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«Энергия Всеначальная разлита во всем Сущем, и 
ярая подчиняется энергии психической, оявленной на 
степени вмещения мысли.  Мир нуждается в осознании 
психической энергии, которая движет всем Миром и не-
исчерпаема в Космическом пространстве. Психическая 
Энергия есть Источник всех Сил, оявленных в Природе.  
Осознание Психической Энергии как главного рычага 
всех изменений в Природе оявится как новая ступень в 

эволюции Науки». 

«Тетради Урусвати», № 96 [207], р.11.
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Выписки из тетрадей Урусвати
о Психической Энергии

Урусвати должна утверждать изучение мысли как энергии пси-
хической, действующей вне времени, пространства и не знающей 
препятствий. На изучении скрытых сил в человеке Урусвати станет 
основательницей многих Новых Наук. (Тетрадь № 81 (13.01.1947  - 
12.10.1948) [196]. Разворот 54.)1 

* * *

Необходимо заложить в подрастающее поколение жажду к зна-
нию. Мир может преобразиться в несколько лет. Наука пойдет по но-
вому направлению углубления ее и уявится на многих замечательных 
достижениях. Новая Наука уявится как Наука о Психической Энер-
гии. Ярая Психическая энергия много мощнее энергии Атомной, ибо 
ярая может оявиться на бесконечном приливе ее из Пространства из-
за ярого ее магнитного притяжения в ее основе. (Тетрадь № 2м (1939 
- 1952) [139]. Страница 152.)

* * * 

Урусвати понимает значение химизмов Пространства и ярого 
воздействия напряженного Космического магнетизма, разлитого во 
всем Космосе. Урусвати понимает значение психо-химического воз-
действия Светил на человечество. Урусвати уявится основательницей 
Новой Науки − Астропсихики, как и физиологии Духа, в связи с Ос-
новами Биологии. Урусвати даст толчок к пониманию Космических 
воздействий на человека, на ярую взаимную зависимость человека от 
Космоса и Космических Явлений от человека. Новая Наука изучения 
скрытых сил и свойств человека при развитии ее явит необходимое 
уважение к духовным достижениям. При яром развитии такой науки 
будет изучаться не только психическая энергия человека, но и психи-
ческая энергия Пространства; будут уявлены ее неисчислимые каче-
ства. Психическая энергия пространства будет связана с изучением 
магнитных токов. Лучи и токи пространства уявят новые замечатель-
нее открытия. (Тетрадь № 2м (1939 - 1952) [139]. Страница 161.)

1. Ссылки на тетради даны по нумерации сайта «Тетради Урусвати» 
(urusvati.group).
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Урусвати уявится на призыве к молодым ученым оявить иссле-
дования Психической энергии. Всеначальная энергия жизни разлита 
во всем Мироздании. Ярые поймут это, наконец, и начнут изучать 
жизнь во всех ее проявлениях. Даже в кристаллах найдут искру этой 
энергии. Увидят разницу этой энергии, оявленной в растениях, кри-
сталлах, в насекомых. В насекомых искра оявлена уже на самостоя-
тельном уявлении, на яром передвижении, кроме движения пульса 
жизни в них, общего в кристаллах и растениях. Так насекомое не 
только оявлено на общем пульсе жизни, но и на самостоятельном пе-
редвижении. Мало кто думает о своем определенном сотрудничестве 
с Природою. Наша жизненная сила оявлена, как сильнейшее динамо 
во всем Мироздании. Каждый человек − сильнейшее динамо, ояв-
ленное на нашем плане существования. Каждое такое динамо может 
оявиться на разных качествах основной силы. Именно, каждое ди-
намо оявлено [не только] на одной основной силе, но на множестве 
сочетавшихся энергий или энергий, оявленных на сочетании с нею и 
идущих от пространственных тел. Страстное динамо может оявиться 
сотрудником лучей, идущих от множеств пространственных тел. Ка-
ждое такое сотрудничество может стать прекрасным или разруши-
тельным, стать проклятием или благословением для своей планеты. 
(Тетрадь № 4м (09.03.1954 - 11.02.1955) [122]. Страница 217.)

* * *

Всеначальная Энергия едина на всем Пространстве миров, Си-
стем и Вселенных. (Тетрадь № 20м («Центры», ч.3, 1950 - 1953) [137]. 
Страница 42а.)

* * * 

Энергия Всеначальная разлита во всем Сущем, и ярая подчиня-
ется энергии психической, оявленной на степени вмещения мысли. 
Мир нуждается в осознании психической энергии, которая движет 
всем Миром и неисчерпаема в Космическом пространстве. Психи-
ческая Энергия есть Источник всех Сил, оявленных тут в Природе. 
Осознание Психической Энергии как главного рычага всех измене-
ний в Природе оявится как новая ступень в эволюции Науки. Но ярая 
новая ступень уявится с т[обою] в Р[оссии]. Ярая послана оявить 
смысл приобщения псих[ической] энергии ко всей жизни страст-
но больной Планеты... Каждая сущность во всех царствах Природы 
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являет энергию психическую. В стихиях психич[еская] энергия яро 
отвечает психическ[ой] энергии мыслящего существа. Отвечает и 
подчинена энергии психич[еской], оявленной в мыслящем существе. 
(Тетрадь № 96 (07.10.1949 - 18.05.1950) [207]. Разворот 11.)

* * *

Огонь есть основа, но психическая энергия есть уже сочетание 
огня с мыслью. Огненная энергия наполняет все пространство, но 
становится психической энергией при сочетании с мыслью. Огнен-
ная энергия нуждается в сочетании с мыслью, тогда огонь выявляет 
все качества психической энергии. Психическая энергия есть основа 
Мироздания. Она становится настолько ярой в своих проявлениях 
при сочетании с различными элементами, что являет разные степени 
напряжения. Психическая энергия наполняет все сущее. Основная 
энергия одна. Энергия мысли одно из самых высших проявлений или 
качеств всеначальной энергии Мироздания. Мысль порождает токи, 
которые являются возбудителями и как бы обновителями Вселенной. 
Огненная энергия по своему значению есть первозданная всеначаль-
ная энергия, которая при её сочетании с организованным фокусом, 
или организмом, становится психической энергией. Именно Всена-
чальная энергия становится психической при сочетании с мыслью. 
<...> Огненная Энергия проявляется как жизненная сила во всем про-
явленном Бытии. Жизненная энергия уявлена не на уничтожении её, 
но на трансмутации, при чем эта трансмутация беспредельна, как и 
сама основная огненная энергия. (Тетрадь № 80 («Космические про-
гнозы, опыт», 1946 - 1948) [195]. Разворот 58-60.)

* * *

Всеначальная энергия во всем проявленном мире одна, но свой-
ства или качества её многоразличны. Сочетаясь с элементами, энер-
гия являет все видимые разнообразия. При каждом новом сочетании 
со стихиями и элементами происходит трансмутация энергии и эле-
мента. Но при трансмутации в новое качество, огненное начало или 
зерно сохраняется во всей его неприкосновенности. Основной эле-
мент огня является связующем началом и сочетание его с различны-
ми качествами единой энергии уявляет все неучислимое число эле-
ментов. Так, всё разнообразие элементов, все так называемые виды 
энергии − электроны, изотопы, ионы − являются только разными ка-
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чествами одной и той же энергии. (Тетрадь № 80 («Космические про-
гнозы, опыт», 1946 - 1948) [195]. Разворот 61.)

* * * 

От атома и клетки и до человека вся жизнь основана на цен-
тральном ядре в окружении психич[еской] энергии концентрически-
ми кругами, число которых может уходить в Беспредельность. Созна-
ние человека должно уявляться на этих кругах, и чем больше таких 
кругов, тем шире сознание такого человека. Сознательное устремле-
ние несет человека на все большие круги и человек достигает, нако-
нец, Архатства. Проникая сознанием в разные планы существования, 
он достигает Бессмертия. (Тетрадь № 81 (13.01.1947  - 12.10.1948) [196]. 
Разворот 72-73.)

* * *

Энергия Всеначальная разлита во всем сущем, и ярая подчиня-
ется энергии Психической, оявленной на степени вмещения мысли. 
Мир нуждается в осознании Психической энергии, которая движет 
всем Космосом и неисчерпаема в Космическом Пространстве. Психи-
ческая энергия есть источник всех сил, оявленных в Природе. Осоз-
нание Психической энергии, как главного рычага всех изменений в 
Природе, оявится как новая ступень в Эволюции Науки. (Тетрадь № 
164 (04.03.1954 - 31.08.1954) [265]. Разворот 11.)

* * *

Психическая энергия есть нервный флюид, наполняющий ор-
ганизм. Психическая энергия − нервная сила, но уявленная на созна-
тельном действии. Такое определение есть, конечно, обобщение, но 
без обобщения нельзя приступить [к изучению Психической энер-
гии]. (Тетрадь № 60 (1930-1955) [188]. Лист 30 (оборот).)

* * *

Когда человечество употребит силу огня и психической Энер-
гии, госпитали не будут нужны. Преобразится Наша Наука. (Тетрадь 
№ 181 (08.06.1955 - 02.09.1955) [281]. Разворот 68.)
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Панацея от старости и от ярой смерти − Психическая Энергия. 
(Тетрадь № 2м (1939 - 1952) [139]. Страница 50.)

* * *

Ограничение мышления есть наибольшее преступление, ибо 
энергия мыслительная и есть энергия жизненная или эликсир жиз-
ни. Развитие её и постоянное обновление её даёт жизнь бессмертную. 
Именно все исследования доказывали, что мыслительная энергия и 
есть эликсир жизни. Высокая нравственность является основанием 
для развития и обновления силы − энергии сознания или энергии 
психической. (Тетрадь № 34 (13.01.1947 - 17.10.1949) [99]. Разворот 
101.)

* * *

Сферы психической энергии проникают все препятствия — все 
будущее зиждется на тончайших энергиях, на возвращении грубой 
материи в область Света! Одной из главных задач ближайшей эволю-
ции будет перевести так называемое отвлеченное в область познава-
емого. Изучение психической энергии даст совершенно новое отно-
шение к окружающему. (Тетрадь № 84 («Космогонические заметки», 
1948 - 1949) [200]. Разворот 14.)

* * *

Основы развития психической энергии − устремление и со-
вершенствование качеств во всех областях жизни, и развитие воли 
и терпения. Качество для нарастания энергии − страстная любовь к 
идеалу. Конечно, основой устремления к Идеалу может быть и лю-
бовь к Красоте, Знанию, Искусству или к Прекрасному Облику. Но 
ярое стремление это должно стать единым двигателем. (Тетрадь № 41 
(05.02.1951 - 06.05.1951) [106]. Разворот 97.)

* * *

Психическая энергия станет единым способом познавания. Но 
психическая энергия не может еще оявиться на овладении ею каж-
дым человеком. Конечно, психическая энергия есть достояние каж-
дого человека, но пользоваться ею сможет лишь тот, кто не пожалеет 
усилий для развития ее в правильном направлении... (Тетрадь № 18м 
(«Центры», ч.1, 1944 - 1950) [135]. Страница 10.)
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Карл фон Рейхенбах 

Физико-физиологическое исследование о динамиде1  
магнетизма, электричества, тепла, света, кристаллиза-

ции, химизма в их отношении к жизненной силе2

Второй том3 

Обзор содержания

Предисловие (§§ 277-279). О масштабах исследования. Список 
сенситивных персон, принимавших участие в опытах. О значениях 
полюсов земли. Определение понятий позитивного и негативного по-
люсов в электричестве, магнетизме, химизме, а также в Оде. По пово-
ду выражения «Од». Компактное изложение существенных различий 
между теплом, электричеством, магнетизмом и Одом.  Историческое 
представление факта Одического света над магнитом вообще.  После 
обследований с более ранними сенситивами. После опытов со здоро-
выми людьми. После опытов с больными. После опытов с больными 
сенситивами. Формы эманаций Одического света стального магнита.

Глава I (§§ 280-378). Одическое свечение: на прутах и подковах; 
простое и составное; в направлениях по сторонам света. Интенсив-
ность силы света якоря дугообразного магнита. Электромагнит. По-
люса, грани, углы. Влияние поглаживания. Тепло. Электричество.

Глава II (§§ 379-453). Одическое пламя. Его размер у полосного 
и дугообразного магнитов; при разрыве якоря; на южном и северном 
полюсах; в направлениях по сторонам света. Интенсивность света. 
Приближение разных полюсов полосного и дугообразного магнитов 
навстречу друг другу. Движение воздуха и дыхание. Поведение оди-
ческого пламени при поглаживании стальных магнитов. Якорь маг-

1. Динамид (не путать с динамитом) − под этим словом Райхенбах подра-
зумевал понятие силы.
2. Перевод с немецкого на русский язык сделан А.Люфт с оригинала кни-
ги «Physikalisch-physiologische Untersuchungen über die Dynamide des 
Magnetismus, der Elektrizität, der Wärme, des Lichtes, der Krystallisation, des 
Chemismus in ihren Beziehungen zur Lebenskraft», Braunschweig, 1850. Все 
примечания сделаны переводчиком.
3. Первый том опубликован в альманахах «Психическая Энергия» № 1-4.
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нита. Электромагнит. Влияние геомагнетизма, электричества, полей 
кристаллов, органов животных. Воздействие тепла и приближения 
людей.

Глава III (§§ 454-461). Одические нити, волокна, пух над кан-
тами, углами, плоскостями стальных магнитов. Цветные одические 
волокна.

Глава IV (§§ 462-472). Одический дым. Его формы, его направ-
ление. Интенсивность света. Расширение под воздушным насосом. 
Цвета. Движение под воздействием дыхания.

Глава V (§§ 473-488). Одические искры от дугообразных и элек-
тромагнитов. Цвет. Одический свет магнитов в различных средах: в 
помещении с воздушным насосом, в атмосферном воздухе, в воде, в 
прочных промежуточных телах. 

Глава VI (§§ 489-590). Цвета одического пламени магнитов − по-
лосных и дугообразных магнитов, электромагнитов. Радуга. Влияние 
земного магнетизма. Стороны света. Од-компас. Цвета одического 
пламени мягкого железа. Трансверсальность4 в цветовых явлениях. 
Цвета железных магнитов − плоскостей, квадратов, кругов, шаров. 

Глава VII (§§ 591-610). Одический свет в более узком смысле 
слова. Концентрация одического света через стеклянные линзы. По-
глощение и отражение от стеклянных и металлических зеркал. По-
лярное сияние Земли, явление одического света.

* * *

Предисловие

277. Мне возражали, что пять девочек, которых я использовал 
в качестве диагностических персон для моих предыдущих исследо-
ваний, не достаточны для однозначного установления важных науч-
ных истин. Я принял это к моему сведению и попытался расширить 
свое исследование на большее количество людей, у которых было бы 
больше разнообразия. С тех пор прошло более двух лет, из-за чего 
пришлось отложить написание настоящего трактата. Но теперь мои 
исследования подкреплены опытами с 60 различными сенситивными 
людьми − мужчинами и женщинами, матерями и девочками, детьми 
и стариками, низкими и высокими, бедными и богатыми, слабыми 
и голодающими, больными и здоровыми, менструирующими и бе-

4. Трансверсальность − поперечность.



Рейхенбах    «Физико-физиологическое исследование... т.2. Предисловие»

12

ременными. Представлено такое количество разных людей, что не 
оставляет желать большего разнообразия. Однако наиболее суще-
ственное увеличение объёма данного труда было обусловлено боль-
шим количеством опытов, проведенных с абсолютно здоровыми и 
сильными людьми, которых можно смело зачислить в ряды сенсити-
вов. Это были люди, которые никогда не болели и всю свою жизнь 
занимались непрерывным тяжёлым физическим трудом. Они могли 
воспринимать одические тонкие ощущения и наблюдать одические 
световые явления, составляющие предмет этих исследований, точно 
так же, как и женщины, спокойно живущие домашней жизнью. Ни 
молодость, ни старость, ни пол, ни положение в обществе не имеют 
никакого значения для сенситивности. Следовательно, сенситивность 
не является болезненным состоянием организма, а скорее особенно-
стью некоторых людей. Только эта способность становится при раз-
личных обстоятельствах иногда сильнее, иногда слабее, а иногда ис-
чезает вообще. Следующее изложение покажет, что более половины 
людей, посвятивших себя предмету моих исследований, тем самым 
показывая благосклонность делу науки, составляли вполне здоровые 
люди. Итак, я с истинным удивлением обнаружил, что среди обыч-
ных людей очень много сенситивных людей, что превзошло все мои 
ожидания. Многие люди, далекие от того, чтобы даже подозревать 
о себе такое, довольно хорошо воспринимают одические сенсации и 
световые явления после достаточно долгого пребывания в темноте. В 
конце концов дошло до того, что мне почти не нужны больные сен-
ситивы для работы. Более того, мне не только достаточно иметь для 
моих исследований здоровых людей, но я скоро собираюсь исклю-
чить из них больных сенситивов, особенно сомнамбул. Возражение, 
что наблюдения не были подкреплены достаточными свидетельства-
ми, и второе, что свидетельствам больных наблюдателей не следует 
доверять достаточно, найдут свое опровержение в следующем изло-
жении и отпадут в будущем вообще. 

Я уже объяснил выше причину, по которой я ранее не описы-
вал большого количество свидетельств в пользу своего наблюдения. 
Я боялся, что слишком много материала утомит читателя. Но теперь, 
когда из-за этой недосказанности подвергается критике моя работа, я 
больше не сомневаюсь, что необходимо использовать все доказатель-
ства, которые есть в моем распоряжении. Таким образом, я проложу 
путь моих исследований по самой широкой дороге. При самых разно-
образных обстоятельствах всегда можно увидеть одни и те же явле-
ния, и теперь лучше, чем раньше, можно будет понять их с легкостью. 
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Для лучшего обзора я добавляю имена некоторых людей, которые 
благодаря своей способности воспринимать сенситивные сенсации 
поддержали меня в моих исследованиях своим участием и своими на-
блюдениями. Это следующие люди: 

• Фрау Сесиль Бауэр, жена трактирщика в Вене, ул. Браунхир-
шенгрунд, д. 161. 

• Фройляйн Леопольдина Райхель, дочь служащего Шенбрун-
на. 

• Фройляйн Мария Асмансдорфер, дочь военного врача. 
• Фройляйн Анжелика Штурманн, дочь директора хозяйства. 
• Фройляйн Франциска Вейганд, дочь шляпника в Вене, ул. 

Виндмюль, д. 60. 
• Фридрих Вайдлих, моряк-инвалид. 
• Фройляйн Жозефина Винтер, дочь художника цу Грасс. 
• Фройляйн Мари Новотни, дочь подчиненного чиновника. 
• Фройляйн Клементина Гиртлер, дочь купца. 
• Фрау Франциска Кинесбергер, жена директора районной 

полиции.
• Фрау Йоханна Ледерер, вдова императорского чиновника. 
• Фройляйн Мария Майкс, дочь государственного служаще-

го, Вена, ул. Кольмаркт, д. 260. 
• Фройляйн Джозефа Зинкель, дочь домовладельца в Нуссдор-

фе недалеко от Вены. 
• Барон Аугуст фон Оберлендер цу Шебетау в Моравии. 
• Господин Николаус Рабе, императорско-королевский госу-

дарственный служащий в Монтанхофкаммер. 
• Фройляйн Амали Крюгер, дочь директора хозяйства, Вена, 

ул. Леопольдштадт, д. 27. 
• Фройляйн Вильгельмина Глейзер, дочь хозяйки гостиницы 

из Бохтица в Моравии. 
• Алоис Байер, квалифицированный ремесленник из Вены. 
• Фрау Йоханна Аншюс, жена г-на Густава Аншуса. 
• Господин Нид, доктор медицины, практикующий врач в 

Вене, ул. Эрдберг, д. 396. 
• Господин Себастьян Зинкель, домовладелец в Нуссдорфе 

недалеко от Вены. 
• Фройляйн Йоханна Кунаст, дочь булочника в Вайдхофене в 

Австрии. 
• Фройляйн Леопольдина Ассманнсдорфер, по прозвищу 

Дорфер, дочь военного врача.
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• Фрау фон Пухих-Зиманай, вдова венгерского дворянина. 
• Иоганн Клайбер, плотник на моей службе. 
• Баронесса Мария фон Августин, жена императорско-коро-

левского майора барона фон Августина.
• Фройляйн Вильгельмина фон Вайгельсберг, Вена, ул. Виден, 

д. 451.
• Фройляйн Софи Пауэр, дочь господина Пауера, члена Кон-

систориального совета в Вене.
• Господин профессор доктор Стефан Эндлихер, император-

ско-королевский директор Ботанического сада, член Вен-
ской академии.

• Господин Франц Фернолендт, владелец химической фабри-
ки в Вене.

• Анна Гетьманек, полевой работник моего поместья в Рай-
зенберге.

• Фройляйн Эрнестина Аншюц и её брат.
• Господин Густав Аншуц, художник, в Вене, Видене, пер. Фер-

динанда, д. 268.
• Господин Стефан Коллар, младший.
• Фридрих Болльманн, слепой плотник.
• Фрау Жозефина Фенцл, жена императорско-королевского 

музейного куратора, доктора наук, господина Фенцеля.
• Фрау фон Баради, жена императорско-королевского при-

дворного советника господина фон Баради.
• Господин Иоганн Штудер, фермер из Цюриха.
• Баронесса Полина фон Наторп, жена барона Наторпа в Вене. 
• Рыцарь Хуберт фон Райнер, юрист из Клагенфурта. 
• Господин Эрнст Пауэр, член Консисториального совета и 

суперинтендант протестантской общины в Вене. 
• Господин Вильгельм Хохштеттер из Эфлингена, садовник в 

Шёнбрунне.
• Баронесса Изабелла фон Тесседитская, вдова венгерского 

дворянина, императорско-королевского  придворного се-
кретаря.

• Господин Деметер Тирка, оптовый торговец в Вене, грек.
• Баронесса Элиза фон Седендорф цу Зондерсхаузен в Саксо-

нии.
• Господин Константин Дельхец Conftantin Delhez, филолог из 

Вены, бельгиец.
• Господин Теодор Кочи, известный путешественник по Аф-

рике, Персии и т.д 
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• Максимилиан Крюгер, воспитанник приюта в Вене.
• Гермине Фенцель, младшая дочь доктора медицины г-на 

Фенцеля.
• Господин Карл Шу, физик, из Берлина.
• Господин Фридрид, доктор медицины из Мюнхена.
• Господин Рагский, профессор химии в императорско-коро-

левском университете Вены.
• Господин Матиас Маух, ветеринар, из Вюртемберга.
• Господин профессор Росснер, член совета Венской акаде-

мии искусств.
• Господин Эдуард Хюттер, книготорговец в Вене.
• Господин Франц Кратохвила, императорско-королевский 

государственный служащий.
• Господин Франц Коллар, куратор в императорско-королев-

ском Геологическом музее.
• Фройляйн Сюзанна Ратхер, дочь офицера из Базеля, теперь 

в Вене. 
• Господин профессор доктор Гус, личный врач короля Шве-

ции, Стокгольм. 
• Моя дочь Гермиона. 
• Господин Дизинг, куратор в императорско-королевском Ге-

ологическом музее.
Почти все эти люди находятся в Вене и их можно спросить и 

услышать в любое время. Порядок в котором они перечислены здесь 
соответствует величине (в порядке убывания) их сенситивной чув-
ствительности.

278. Далее я хочу сказать несколько слов о другой теме. На про-
тяжении изложения всего первого тома этого труда я исходил из того, 
что северный географический полюс Земли является положительным 
магнитным полюсом, а южный географический полюс нашей плане-
ты − отрицательным магнитным полюсом, и полюса всех остальных 
объектов моих исследований − стальные стержни, кристаллы, живые 
организмы и т.д. − соответствуют полюсам Земли. Но поскольку фи-
зики не согласны, какой из двух полюсов Земли и магнита следует 
считать положительным или отрицательным, и учебники об этом 
либо умалчивают (Biot, Pouillet-Müller, Baumgartner и др.), либо даже 
прямо противоречат друг другу (Eisenlohr, Physik, 3-е издание, стр. 
461; Eydam, Elektricität und Magnetismus, стр. 152.). При этом один по-
люс обозначают с помощью «+M», а другой с помощью «-M», но в зна-
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чении обеих величин все еще господствует неуверенность. Поэтому я 
считаю необходимым подробно разобрать эту проблему.

В электрохимических системах, которые господин фон Берце-
лиус ввел в естествознание и впоследствии придал всей химии её ны-
нешнюю форму, уверенно исходят из полярности гальванического 
цинко-медного столба Вольта и рассматривают электричество цин-
кового полюса как положительное5, потому что его свойства соот-
ветствуют свойствам, полученным при натирании амальгамы цинка 
стеклом. Более того, было решено, что все те тела, которые притяги-
ваются к положительному полюсу Вольтового столба, должны рас-
сматриваться как отрицательные, и наоборот. Придерживаясь этого 
положения, я попытался исследовать одические свойства объектов на 
предмет их принадлежности к электроотрицательным или электро-
положительным телам. Ярко выраженные одические разнополярные 
свойства, как я уже описал это в предыдущих главах, я обнаружил 
в кристаллах, органических существах, магнитах и т.д. Определенно 
обозначилась параллель, которую можно было провести между опре-
деленными свойствами одного полюса природных тел и между свой-
ствами полюсов исследуемых мною объектов. Те полюса моих тел, 
которые обнаруживали те же свойства, что и полюс электроотрица-
тельных тел, я обозначил их отрицательными полюсами и назвал их 
Од-отрицательными, и наоборот с положительными полюсами. Тот 
полюс наших магнитных игл, который направлен на юг и который я 
везде обозначал выражением «на южный полюс», является тем по-
люсом, который с одической точки зрения вызывает точно такие же 
реакции, что и электроположительные тела. Но это магнетизм север-
ного полюса Земли. Исходя из общего положения, что в электрохи-
мическом ряду металлоиды действительно являются электрически 
отрицательными телами, в то время как большинство металлов яв-
ляются электрически положительными телами, я должен решить, с 
точки зрения тех, кто считает северный географический полюс Земли 
положительным магнитным полюсом, обозначив его «+M» и, следо-
вательно, аналогичные ему полюса именовать как «+Од». Точно так 
же я должен определить южный географический полюс Земли в ка-
честве отрицательного магнитного полюса, обозначив его «-М», а все 
ему соответсвующие одические явления как «-Od». 

5. К сегодняшнему дню устоялось противоположное мнение, а именно, что 
цинковая пластинка Вольтового столба обозначает отрицательный полюс 
тока, а медная пластинка − положительный полюс тока.



Альманах «Психическая Энергия»                                              № 5, 2022

17

Если таким образом я присоединился к господствующей в 
электрохимии теории в оценке природы магнитных полюсов и по-
лучил свои значения в результате моих исследований, я не премину 
признать, что все еще остаются некоторые сомнения в обозначении 
магнитных полюсов некоторых кислот и щелочей. Кроме того, в ходе 
своих исследований я сам кое-где почувствовал подобную неуверен-
ность, однако согласился с общепринятой точкой зрения, согласно 
которой северный географический полюс называется положитель-
ным, а южный географический полюс − отрицательным. В этом слу-
чае калий считается положительным, а кислород − отрицательным. 
Если когда-нибудь такое наименование полюсов изменится, что не 
совсем невозможно, то знаки полярности в моей работе должны быть 
соответственно также заменены на противоположные.

279. Последнее, что я должен здесь рассмотреть ещё раз − это 
слово «Од». Его концепция описана в первом томе. Как это стало 
видно позже, это понятие, вероятно, включает в себя то, что годом 
позже г-н Фарадей представил научной общественности под терми-
ном диамагнетизм в качестве нового свойства материи. Британский 
физик, несомненно, ничего не знал о моих исследованиях, которые 
появились в английском переводе в Лондоне, иначе он, вероятно, 
не проигнорировал бы их. Под понятием слова «Од» я суммировал 
причину все описанных мною явлений, которые ранее не входили 
в наши знания о природе магнетизма магнитных тел и так называе-
мых диамагнетиков. Среди исследуемых материалов были металлы, 
стекло, шелк, вода, соли и многие другие вещества, которые показали 
проводимость одической энергии. Диамагнетизм был признан и вы-
явлен г-ном Зеебеком, г-ном Мунке, г-ном Бухнером и г-ном Бекке-
релем еще в двадцатых годах, о чем мистер Фарадей также не знал. 
Также в своей работе я не встречал поперечного положения плаваю-
щих, немагнитных тел против магнитного тока, и разрыв между тем, 
над чем работает он и над чем работаю я, остается преимущественно 
незаполненным. Тем не менее, на мой взгляд, не исключено, что мы 
оба тянем одну и ту же телегу, только каждый из нас за свою лямку. 
Если я не ошибаюсь, г. Фарадей ухватился за одну из многочисленных 
одических нитей, чрезвычайно благоприятную, и тем самым помо-
жет делу продвигаться вперед силой своего плодородного таланта. 
Это будет только на пользу развитию науки. Сольются ли однажды 
воедино магнетизм, диамагнетизм и Од или между ними останутся 
твердые перегородки − вопрос, который, как мне кажется, еще дале-
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ко не решен. В любом случае эти явления частично включают в себя 
совершенно новые качества всей мертвой и живой материи, и из-за 
их универсальности и всеобщего распространения во Вселенной они 
имеют наивысшее научное значение. 

Поскольку интерес к предмету обеспечивается ясным и отчет-
ливым изложением понятий с обрисовкой их внешних контуров и 
внутренней структуры, я думаю, что уместно включить здесь крат-
кий очерк различий между родственными силами, которые я до сих 
пор называл одическими явлениями. С одной стороны, то, что я счи-
таю специфическими особенностями этих явлений, таким образом, 
предстанут лучше, чем прежде, а с другой стороны, можно будет упу-
стить из виду, есть ли и какая надежда на подведение новых явлений, 
перечисленных в уже известных категориях, и, таким образом, воз-
можность сделать ли новое слово излишним, или же необходимость 
его написания неизбежна. Эти различия заключаются в следующем, 
насколько они были известны частично в моих предыдущих публи-
кациях, а частично в настоящих и будущих. 

Различия в термических явлениях

a) Од-эманации воздействуют на чувства всех сенситивов в 
виде прохладных или тепловатых ощущений, подобно приближению 
к холодному льду или жгучему костру. Но если измерить эти Од-эма-
нации термометром, то они не произведут на него никаких влияний, 
да и шкала термоскопа остается неподвижной. Эманации полюсов 
кристаллов, возбуждающие у сенситивов чувство холода или тепло-
ватости, этими инструментами никогда не регистрировались. 

b) Во многих случаях теплота и Од производят почти проти-
воположные эффекты. Правая рука ощущается сенситивами как 
прохлада, но чувствительный термоскоп всегда реагирует на правую 
руку как на источник тепла. Солнечные лучи воспринимаются сен-
ситивными людьми как прохлада, а на термометры солнечные лучи 
оказывают нагревающее действие. Лунный свет ощущался сенсити-
вами тепловатым, а термоскоп на лунный свет никак не реагировал. 
Излучения, исходящие от тлеющих углей или горящего пламени всех 
видов воспринимаются  сенситивами как падающая прохлада, а тер-
мометр показывает обратное действие. При химических процессах у 
сенситивов возникает ощущение холода, тогда как термоскоп часто 
показывает выделение тепла. 
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c) Проводимость Ода по металлам превышает все скорости те-
плопроводности. Медная проволока значительной длины (20 метров 
и более), одически заряженная на одном конце, быстро передает оди-
ческие ощущения на другом его конце. То же самое будет делать дере-
вянная палка, стеклянная палочка, шелковая лента, полоска льняной 
или хлопчатобумажной ткани длиной в несколько метров. Это всё 
тела, которые далеко не способны проводить тепло таким быстрым 
образом. 

d) Од очень легко проникает через толстые препятствия. Сен-
ситивные люди могут в течение нескольких секунд почувствовать 
кристалл, человека или магнит, которые находятся за толстыми сте-
нами,  не зная об этом. Так, сильному источнику тепла понадобилось 
бы много часов, чтобы быть замеченным через стену комнаты. Сол-
нечные лучи внутри дома никто не чувствует, но сенситивные люди 
сразу же различают внутри здания стену, находящуюся снаружи на 
солнце, от другой, находящейся в тени. 

e) Концентрированные одические излучения воспринимаются 
лучшими сенситивами на неимоверных расстояниях. Магниты, по-
люса кристаллов, группы людей, деревья ощущаются некоторыми 
сенситивами на расстоянии ста и более метров. На таких расстояни-
ях слабое тепловое излучение, исходящее от тел при нормальной тем-
пературе воздуха, не способен уловить даже самый чуткий прибор, а 
сенситивным людям это доступно. 

f) Ни одическое тепло, ни одический холод не изменяют плот-
ность или объём тел. Вы можете зарядить термометр одически поло-
жительной тепловатостью или одически отрицательной прохладой, 
это ничуть не изменит его индикацию. А всем известно, что делает 
термометр, когда он получает тепло. 

g) Мы уже знаем, что существуют большие различия в одиче-
ском строении между различными цветами светового спектра, и мы 
узнаем о них больше в ходе этого трактата; но когда я позволил лучам 
солнца, луны и света огня падать ниже 35° на десятислойное стекло и 
затем с помощью призмы получил радугу, то только несколько самых 
сенситивных людей почувствовали разницу температур между раз-
ными цветами радужных лучей света, т.е. в местах, куда могут дойти 
слабые следы свободного положительного или отрицательного тепла. 

h) Концы металлических проводов, которые сенситивы видят 
светящимися, для здравого ума и для термоскопа остаются равной 
температуре окружающей их среды. 
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i) Из двух стаканов воды, один из которых оставляют в тени, а 
другой подвергают воздействию солнечных лучей в течение несколь-
ких минут, каждый сенситив назовёт более одически прохладным тот 
стакан с водой, на который падали солнечные лучи (§ 105).

k) Ещё больше − когда фарфоровая палочка, нагретая над ог-
нем одним концом, или даже зажженная на одном конце деревянная 
палочка, держится другим концом в руке сенситива, то он чувствует, 
что она одически очень холодная. Я рассмотрю такие опыты более 
подробно в нижеследующем изложении. 

Жар сам по себе при определенных обстоятельствах является 
средством одического охлаждения. И, следовательно, теплота как та-
ковая должна принципиально отличаться от Ода. 

Различия в электричестве

Возникновение одических явлений происходит во многих ме-
стах, где электрические явления либо не имеют внешнего проявле-
ния, либо, насколько нам известно, вообще не имеют места быть. 
Сюда относятся солнечный свет, лунный свет, спектры света, прохо-
дящего через десять оконных стекол, кристаллы, руки, иногда также 
химические процессы и т.д. 

а) Од распределяется по массе вещества; полая металлическая 
сфера ярко светится не только снаружи, но и внутри. Стакан воды 
имеет одический вкус во всей своей массе. Вода насквозь остаётся 
одической даже будучи перелитой в другой сосуд (§ 107), тогда как 
свободное электричество возникает только на поверхности тел. Вну-
три комнаты Од может быть загружен на все объекты, даже на воздух 
на некоторое время. Согласно опытам Фарадея, в специально устро-
енном помещении электричество нигде не смогло накапливаться 
внутри предметов, оно моментально вырывалось на поверхность. 

b) Нагруженный однажды на некое тело свободный Од остается 
на нем таким образом, что не может быть быстро удален с него сно-
ва, но требует некоторого времени, от четверти часа до целого часа, 
прежде чем снова исчезнет с него при соприкосновении с другими 
телами, а электричество мгновенно уносится от любого заряженного 
тела при прикосновении. 

c) Од может нагружаться на неизолированные тела и накапли-
ваться в них до известной степени, а электричество может быть на-
гружено и сжато только на изолированных, но никак не на неизоли-
рованных предметах. 
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d) Все тела, пока имеющие  кристаллическую структуру, яв-
ляются почти одинаково хорошими проводниками для Ода. Только 
аморфные тела являются плохими проводниками Ода. Электриче-
ство проводится хорошо только металлами, всеми другими телами 
плохо, иногда вообще не проводится. Распространение Ода в лучших 
электрических проводниках, например, в металлических проводах, 
происходит медленно. Для прохождения Ода через металлический 
провод длиной 50 метров требуется от 20 до 40 секунд, а электриче-
ство проходит его за неизмеримо короткое время. 

e) Одическая проницаемость есть у всех тел. Имеются неболь-
шие различия для разных тел, но они не имеют большого значения. 
Но для электричества имеется большое количество тел, которые элек-
тричество совершенно неспособно преодолеть. Такие диэлектрики 
становятся для электрического тока непреодолимым препятствием. 

f) Удалённые воздействия электричества на Од происходят го-
раздо шире и сильнее, чем от электричества к электричеству. Слабый 
электрический заряд с силой искры в 0,5 сантиметра возбуждает в 
металлической проволоке на расстоянии 2 м (§ 169) одический ток, 
где один проводник уже не мог бы вызвать в другом проводнике за-
метного вторичного тока. 

g) Возбуждение электричеством наведённого Ода происходит 
не мгновенно, а всегда требует заметного времени, часто 30 секунд 
и более. Это относится как к одическим явлениям, улавливаемых 
сенситивами, так и к генерации одических световых явлений. Заря-
жённый электрофор6 электризуется задолго до того, как на нем зри-
мо появляется одическое пламя. Наэлектризованная и оцинкованная 

6. Электрофор − прибор для получения статического электричества, изо-
бретённый Александро Вольта в 1775 году. Электрофор изготовлялся сле-
дующим образом. Смешивали смолу шеллак, сосновую смолу, природный 
воск; затем заливали готовую смесь в плоское металлическое блюдо, где 
она застывала − эту часть называли блином; затем о блин били лисьей шку-
рой с мехом, от чего он электризовался отрицательно. После этого блин 
накрывали металлической крышкой с изолированной ручкой, в результа-
те чего заряды перераспределялись − вверху крышки отрицательный за-
ряд, а внизу крышки, повернутой к блину, − положительный заряд. Когда 
верхней части крышки касались пальцем, то отрицательное электричество 
уходило в землю, а положительное оставалось. Если после этого снима-
ли крышку с блина, то на ней оставалось положительное электричество 
с довольно большим напряжением в несколько киловольт, что позволяло 
извлечь с помощью заземлённого металлического стержня довольно силь-
ный искровой разряд.
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проволока начинает одически светиться лишь после того, как по ней 
некоторое время продолжает течь ток, или после того, как по ней в 
течение нескольких секунд уже разрядилась Лейденская банка7. На 
мультипликаторе Швейггера8 одический свет появляется только че-
рез 10-15 секунд после отклонения стрелки, тогда как все электриче-
ские проявления и эффекты мгновенны. 

h) С другой стороны, продолжительность одических явлений 
несравненно дольше, чем продолжительность электрических токов. 
Если провод отключить от электрического тока, то его одическое све-
чение будет длиться полминуты или целую минуту, а если прежде 
по проводу проходил разряд Лейденской банки, то даже две мину-
ты, медленно затем затихая. В мультипликаторе Швейггера стрелка 
давно уже снова вошла в начальное своё положение, тогда когда об-
моточная проволока катушки все ещё излучает одический свет. Пла-
менные одические явления на проводниках, металлических пласти-
нах, проводах, когда они наэлектризованы, возникают не сразу, когда 
7. Лейденская банка − первый электрический конденсатор, изобретённый 
голландским учёным Питером ван Мушенбруком и его учеником Кюнеу-
сом в 1745 в г. Лейден.
8. Мультипликатор Швейггера − электромагнитный прибор (первый про-
образ гальванометра), изобретённый в 1820 г. немецким физиком Иоган-
ном Швейггером (1779-1857).

Рис. Мультипликатор Швейггера.
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они имеют максимальный электрический заряд, а только тогда, когда 
ток длится некоторое время. Но если ток прекращается, то одические 
явления исчезают лишь очень постепенно и медленно, даже у диэ-
лектриков, но их одическая природа сохраняется и может ощущаться 
сенситивами в течении нескольких часов, например, в случае с оди-
ческой водой и т.д. 

i) Но бывают и обратные случаи, когда одический свет исче-
зает раньше возбужденного электричества; электрофор теряет свой 
одический свет после удара мехом, как только проходит несколько 
минут, скажем, десять, в то время как блин остается электрически за-
ряженным в течение дней и недель. Из этого следует, что хотя Од и 
возбуждается каким-либо электрическим действием, он затем идет 
своим самостоятельным путём. 

k) Многие явления одического пламени обнаруживают посто-
янную тенденцию стремиться вертикально вверх. Электричество ни 
в движении, ни в покое не проявляет подобной тенденции. 

l) Масштабные одические световые явления возникающие над 
наэлектризованными, неизолированными металлическими панеля-
ми не прилегают к ним, а струятся по ним подобно северному сия-
нию в отличии от электрических токов, которые всегда связанны с 
поверхностью металла. Эксперименты по этой теме будут рассмотре-
ны ниже. 

m) Эманации Ода не возникают исключительно на остриях, 
но очень часто возникают и с боков зазубренных тел, даже у круп-

Рис. Электрофор.



Рейхенбах    «Физико-физиологическое исследование... т.2. Предисловие»

24

ных кристаллов. Электричество в таких случаях течёт только через 
острия. В гальванической цепи все элементы излучают одический 
свет и осязаемый Од, даже когда она разорвана. Электрический ток 
выявляет свою природу только тогда, когда цепь замкнута. 

n) Даже возбужденные электричеством одические токи обнару-
живают замечательную степень независимости от него; можно при-
касаться к изолированным металлическим панелям, на которых они 
появляются вместе, или пустить по полу развевающиеся наэлектри-
зованные провода, при этом одические световые явления останутся 
неизменными, а электрический ток при этом направится совершенно 
в другую сторону. 

o) Од-пламя, исходящее от любых тел, положительных или от-
рицательных, в непосредственной близости к друг другу проявляет 
стремление к объединению или уравниванию; но если они диаме-
трально противоположны друг другу, то они отталкивают друг друга 
(см. ниже § 401), в отличие от электричества, которое при сильном 
притяжении тотчас же уравнивается. 

p) Влияние и индукция, которые производят такие превосход-
ные эффекты в электричестве, я никогда не мог с какой-либо степе-
нью уверенности обнаружить в явлениях одизма. 

q) Электростатическая и электромагнитная индукция, которая 
производит превосходные эффекты в электричестве, я никогда не 
мог обнаружить в одических явлениях. 

r) Наэлектризованный турмалин, как и всякий кристалл, ока-
зывает своим полюсом возбуждающее действие на сенситивов, но 
при нагревании его ничего не изменяется, воздействие не становится 
сильнее, и возбуждаемое при этом электричество заметно не ощуща-
ется. 

s) Что, пожалуй, наиболее поразительно, так это сильное воз-
действие передозировки на раздражительность чувствительных лю-
дей, контрастирующее с нечувствительностью, которую они прояв-
ляют к электрическим воздействиям, и которая настолько слаба, что 
никоим образом не превосходит таковую у здоровых людей, даже у 
очень чувствительных людей. Как и все другие люди, они выдержи-
вают гальванические и электростатистические токи или удары Лей-
денской банкой. Некоторым из них доставляло удовольствие гладить 
кошку, думать о приближающейся грозе и шутить при электрических 
опытах.

Все это показывает, что пропасть разделяющая Од и электриче-
ство очень велика. 
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Различия в магнетизме

Од образуется или ярко выражается во множестве случаев, в ко-
торых магнетизм не принимает никакого участия, по крайней мере, 
известного нам. Это справедливо для химических и витальных про-
цессов, для кристаллов, трения, для спектров солнечных, лунных и 
свечных лучей, для поляризованного света и для всех аморфных тел. 

a) Одические явления происходят в подавляющем большинстве 
случаев само по себе и без магнетизма, а магнетизм никогда не появ-
ляется сам по себе, а всегда связан с Одом. 

b) Везде где кажется что магнетизм дает о себе знать, даже там, 
где он еще не признан наукой бесспорно, как, например, в лучах солн-
ца или в лунном свете, он выражается так крайне слабо, что его при-
сутствие до сих пор оставалось весьма сомнительным, но именно 
здесь Од проявляется с такой силой и разнообразием действенности, 
которая вызывает удивление и в некоторых случаях кажется способ-
ной потрясти жизнь до основания. 

c) Продвижение тумана или туч перед солнечным или лунным 
светом тотчас же значительно ослабляет их одическое воздействие на 
сенситивов. Магнетизм никогда не преграждался туманом или туча-
ми.

d) Нагружение Одом может производиться совершенно гомо-
логичным9 образом на все твердые и жидкие тела. Металлы, сталь, 
соли, стекла, шелк, смолы, вода − все они обладают одической заряд-
кой с небольшими отличиями. Магнетизм может быть передан толь-
ко очень небольшому числу тел, а о переносимости диамагнетизма10  
нам вообще ничего не известно. 

e) Если некие вещи одически заряжены, то сенситивы реагиру-
ют на них приблизительно как на магниты, но в них нет ни малей-
шего признаннака магнетизма, они не притягивают к себе железные 
опилки и т.п. 

f) Коэрцитивная сила11 для Од наблюдалась в стали только в те-
чение максимум нескольких четвертей часа, т. е. не намного дольше, 

9. Гомологичный (греч. homologos - соответствующий, подобный) − сход-
ный по структуре и происхождению, но разный по функции.
10. Диамагнетизм − один из видов магнетизма, проявляющийся в намагни-
чивании вещества навстречу направлению действующего на него внешне-
го магнитного поля.
11. Коэрцитивная сила − это значение напряжённости внешнего магнитно-
го поля, необходимое для полного размагничивания магнитного вещества.
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чем в воде, железе и т.д. В случае магнетизма коэрцитивная сила со-
храняется в стали в течение многих лет, а в воде, железе и т.д. замече-
на не была. Следовательно, магнетизм остается в стали, а Од сам по 
себе не может оставаться в ней, но исчезает. 

g) Од может передаваться по таким веществам, как смола, стек-
ло, дерево, шелковые шнуры, хлопчатобумажные ленты и т.д. на рас-
стояние многих метров. Ничего подобного о магнитах мы не знаем. 

h) По длинной железной проволоке Од можно провести на мно-
гие метры и дать почувствовать ее сенситивам (§ 47, 118). 15-метро-
вая железная проволока диаметром 2 квадратных миллиметра, натя-
нутая вдоль всей длины и помещенная одним концом на контакт с 
северным полюсом девятиполостного подковообразного магнита, на 
другом своём конце не обнаружила никаких следов магнитизма. 

i) Область излучения Ода для рук, кристаллов, наэлектризован-
ных тел сравнима по своей длине с магнитными стержнями того же 
размера, в некоторых случаях и дальше. В некоторых случаях одиче-
ские излучения по воздуху достигали 50 метров. В магнетизме ничего 
похожего нам не известно. 

k) Од-эманации обнаруживают своего рода преломление, по 
крайней мере, в тех случаях, когда они идут вместе с лучами света. 
Я уже показал выше и в одном из будущих трактатов сообщу много 
новых, безусловно, очень любопытных наблюдений, в которых я об-
наружил, что, хотя стеклянная призма рассеивает цвета, она также 
производит такие же деления в Оде, которые с лучами света произво-
дят преломления при прохождении через стеклянную призму. А так 
как Од настолько полно сопровождает свет, что в каждом цвете спек-
тра появляется также, если можно так сказать, измененный цвет Ода, 
то ясно, что лучи Ода преломляются одновременно и точно с лучами 
света, и что следовательно, такие Од-эманации преломляются сквозь 
стекло также, как лучи света. Однако это свойство совершенно от-
сутствует у магнетизма, который никогда не преломляется, что еще 
раз убедительно продемонстрировал нам Хальдат по поводу своего 
магнитного измерителя, и который прямо утверждает, что магнит-
ные потоки не преломляются и не отражаются от тел (см. L’Institut, 27 
мая 1846 г., стр. 647). 

l)  Од распределяется на телах по всей массе,  что можно уви-
деть, например, в случае воды. Вы можете перелить намагниченную 
воду из одного стакана в другой, и когда вы ее выпьете, вы найдете 
её везде одически одинаковой до последней капли. Одически светя-
щиеся металлы кажутся полупрозрачными и светящимися насквозь. 
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Полые сферы показывают сильное выражение одической активно-
сти внутри себя. Однако, согласно исследованиям Барлоу, магнетизм 
ограничен только поверхностью тела.

m) Оказывается, и это будет объяснено позже, что Од распро-
страняет вокруг себя сферические зоны противоположной полярно-
сти, подобно электричеству, но ничего подобного в магните никогда 
не наблюдалось. 

n) Од не имеет способности притягивать и удерживать метал-
лические предметы, даже  самые малые металлические опилки, но са-
мое поразительное действие магнита состоит именно в этой мощной 
способности. Но что касается одических способностей, то кристаллы 
и руки не только соперничают с магнитами, но часто превосходят их 
по силе, особенно руки. 

o) Свободно движущиеся одические тела не принимают на-
правления вдоль земного магнитного меридиана, что мы наблюдаем 
в случаи с магнитной стрелкой компаса. 

p) Одические полярные огни неорганических тел не проявляют 
заметного притяжения друг к другу, а магнитные полюса и их сило-
вые линии мощно взаимно притягиваются. Языки одического пламе-
ни, даже когда они вспыхивают на полюсах подковообразного маг-
нита, никогда не обнаруживают взаимного притяжения. Более того, 
когда одические огни противоположных полюсов направлены пря-
мо друг на друга, они не только не притягиваются друг к другу, когда 
находятся близко, но даже отталкиваются друг от друга там, где они 
непосредственно соприкасаются друг с другом. Это прямо противо-
положно тому, что мы видим в магнетизме. 

q) Если придать двум ножкам подковообразного магнита гори-
зонтальное направление, то одическое пламя будет струиться из них 
сначала горизонтально, а затем подниматься по дуге кверху. Такого 
устремления вверх в магнетизме нигде не замечено. 

r) Из магнитных полюсов подковобразного магнита (см. ниже § 
458) исходит некоторое одическое пламя даже тогда, когда он замкнут 
якорем. В этом случае магнитное поле заблокировано, но одическое 
истечение пламени, тем не менее, существует, хотя и в ослабленном 
виде. 

s) Даже когда два сильных магнитных противоположных полю-
са соединяются (см. ниже §§ 401, 402, 404, 405) и нейтрализуют друг 
друга, тем не менее, из каждого из них продолжает истекать одиче-
ское пламя, хотя и в меньшей степени. 
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t) Магниты, помещенные в электрическую атмосферу прово-
дника, могут изменить его одическую полярность, в то время как 
магнитное поле остаётся совершенно неизменным. В соответствии с 
этим электричество вызывает такую силу, которую оно и близко не 
может победить. (См. ниже §§ 373, 436.) 

u) Возникновение Ода и магнетизма, где они пересекаются, 
никогда не возникают одновременно. Воздействие гальванического 
тока или электростатического генератора  на мультипликатор мгно-
венно, тогда как одические световые явления или сенситивные ощу-
щения появляются только после паузы в несколько секунд, причем 
тем медленнее и позже, чем длиннее отведенные провода. То же самое 
и с обесточиванием, когда магнитная реакция немедленно прекраща-
ется с прекращением гальванического тока, но одические эффекты 
продолжаются довольно долго. 

v) Если кристалл, или палец, или стержень, погруженный в хи-
мический процесс, поместить в виток проволоки, то получится сла-
бый индукционный ток, даже если эти тела гораздо крупнее и одич-
нее по силе, гораздо сильнее по одическим световым эманациям и по 
ощущениям сенситивов, чем магнитный стержень; он может быть в 
десять раз меньше и одически в сто раз слабее, но он мгновенно ин-
дуцирует ток в проволочной катушке. (См. § 40.) 

w) Если вы держите в руке магнитный стержень так, когда его 
магнитный полюс совпадает с одической полярностью руки, то оди-
ческая сила и одическое пламя магнита возрастают. Но его способ-
ность притягивать крупинки железа осталась прежней. То же самое 
можно сделать, mutatis mutandis [лат.: с учётом соответствующих 
различий], с помощью кристаллов. Магнитный стержень приобрел 
больше Ода за счет руки или кристаллов, но в магнетизме не увели-
чился ни на йоту. (См. ниже §§ 442 и 444.) 

x) Упомянутое выше влияние может зайти так далеко, что маг-
нитные стержни могут быть даже перевернуты в своей одической 
силе, в то время как магнитная полярность остается совершенно не-
изменной. Если вы держите в левой руке слабый магнитный стержень 
с южным полюсом, то бывает, что выступающий северный полюс не 
только теряет свое синее отрицательное пламя, но тут же излучает 
красное положительное пламя, в то время как его магнитные полюса 
остаются неизменными. (См. ниже § 446.) 

y) В нижеследующей части этого труда мы познакомимся с за-
мечательными случаями, когда одическое пламя магнитов гасится 
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при приближении высокоорганизованных живых существ, но их 
магнетическая сила не изменяется ни в малейшей степени. (См. ниже 
§ 448.) 

z) Луна также дает хороший пример разницы между магнетиз-
мом и Одом. Я показал в более раннем трактате (§ 119), что луна дей-
ствует на всех сенситивов Од-положительно. С другой стороны, г-н 
Крейль, пражский астроном, выдающийся своими прекрасными на-
учными достижениями, учит нас в первый год своего астрономо-ме-
теорологического ежегодника (стр. 104), что луна оказывает притя-
гательное воздействие на южный полюс магнитного поля стрелки 
компаса, и, следовательно, на обращенной к нам половине должен 
иметься магнетизм южного полюса земли, а по моему правилу вы-
вода − это отрицательный магнетизм. На первый взгляд это кажется 
противоречием, но оно разрешается при ближайшем рассмотрении. 
Ибо магнитное действие, которое луна оказывает на стрелку, на-
столько слабо, что его можно обнаружить только посредством на-
блюдений, сделанных таким точным физиком, как г-н Крейль; но эта 
сила луны недостаточна сильна, чтобы заметно влиять на умеренных 
и здоровых сенситивов. Однако все сенситивы воспринимают луну 
ярко отрицательно. Именно исходящие от неё лучи света произво-
дят хорошо известный сильный эффект. Наиболее ясно это пока-
зывает то обстоятельство, что лунное действие на чувствительных 
людей может быть в значительной степени сведено на нет, подобно 
тому, как прямое облучение или отражение лучей может быть пре-
дотвращено хорошими оконными ставнями. Но магнитное влияние, 
которое пронизывает все, не может быть предотвращено остановкой 
лучей. Несмотря на то, что обращенная к нам сторона луны облада-
ет отрицательным магнитным полем, она по-прежнему снабжает нас 
большим количеством положительного Ода на Земле.

аа) Пока мы знаем о диамагнетизме только как отталкивание, 
которое, согласно наблюдениям Халдата, должно в конечном счете 
принадлежать магнитным явлениям. 

bb) Но разница между Одом и магнетизмом наиболее порази-
тельна в следующем опыте. На деревянной опоре протянут железный 
стержень через его ось длиной около 0,5 метра. Настроив его так, 
чтобы он находился горизонтально в магнитном меридиане, каждый 
сенситив почувствует, что его северный конец прохладный, а южный 
− тепловатый. Теперь позвольте северному концу опуститься, пока 
он не достигнет магнитного наклонения, то есть пока его  северный 
конец не составит примерно 65 градусов наклона по отношению к го-
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ризонту, и в этот момент его магнитное состояние достигнет своего 
максимума, его северный полюс должен подняться до самой высокой 
точки прохладности, а южный полюс − тепловатости. Однако вместо 
этого можно найти прямо противоположное. Северный магнитный 
полюс теперь стал слишком теплым, а южный магнитный полюс − 
холодным. Од и магнетизм, которые протекали бок о бок, предстают 
здесь диаметрально противоположными друг другу − отрицательный 
магнетизм северного полюса является Од-положительным, а положи-
тельный магнетизм южного полюса при введенных обстоятельствах 
является Од-отрицательным. Оба следуют почти противоположным 
путём. 

cc) Ниже мы встретим случаи, когда наложенные друг на дру-
га листы магнитной стали с одинаковым магнетизмом смешиваются 
друг с другом так, что все они имеют один и тот же магнетизм. Но 
смешение положительных и отрицательных одических излучений 
этих листов не происходит. Это может быть увеличено приближени-
ем кристаллов и рук, но нейтрализуется приближением магнитных 
полюсов. (См. § 340 и § 344).

dd) Да, мы увидим ниже опыт, в котором случается, что поло-
жительный магнетизм и излучение отрицательного одического света 
происходят одновременно на конце подковообразного магнита, ког-
да его гладят рукой (§ 433). 

* * *

Поэтому о тождестве Ода с магнетизмом не может быть и речи.
Таким образом, различия, существующие между теплотой, 

электричеством, магнетизмом и между Одом, не только не уменьши-
лись благодаря более продвинутым исследованиям, начиная с § 276, 
но даже стали еще более выраженными; в еще большей степени они 
будут таковыми в следующих трактатах. Во многих пунктах они вы-
ражены так ясно и резко, что необходимость отдельного словесного 
обозначения кажется как никогда необходимой. Под понятием слова 
Од я собираю все физические явления, вытекающие из настоящих ис-
следований, которые не могут быть подведены под принятые до сих 
пор понятия сил, вместе с vis occulta [лат.: тайная сила], которого они 
касаются. Может ли и сколько из этого быть распределено и перене-
сено в область последних с течением времени остается для будущих 
исследований и остается для более глубокого понимания природы 
этих вещей.  
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Почти все убеждены, что электричество и магнетизм − род-
ственны; никто не сомневается, что здесь действует одна и та же 
энергия, с одной стороны, в полусвободном состоянии, а с другой − в 
полусвязанном состоянии; мы все каждый час предвкушаем близкую 
находку, благодаря которой можно будет установить родство обоих 
и подвести их под общее понятие; тем не менее, мы никогда не смо-
жем обойтись ни тем, ни другим из этих слов. То же самое будет и со 
словом Од или с любым другим словом, которое можно условно по-
ставить на его место − он должен будет включать в себя некий состав 
явлений, которые не могут быть зарегистрированы иначе, как в своей 
собственной группе. 

Титульная страница второго тома.
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Глава I 
Световые явления

Одические световые явления у магнитов

280. Я начал свой труд с описания самых ярких из явлений оди-
ческого света, которые наблюдаются на магнитах, затем я перешёл 
к кристаллам и рукам, и расширил свои исследования на небесные 
тела, теплоту, трение, свет, электричество, химию и, наконец, на весь 
физический мир вообще. Во всех этих случаях я, однако, лишь в об-
щих чертах упомянул о них в той мере, в какой попытался установить 
характеристики существования и действия Ода и смог подтвердить 
их, доказав существование его световых явлений. Я везде ограничил-
ся этим и отложил подробное обсуждение для отдельного трактата. 
Теперь это должно быть сделано в настоящем томе. 

281. До сих пор знание о существовании одического света ос-
новывалось на чувственных восприятия сенситивов. Следующие 
страницы покажут, что одические явления могут восприниматься не 
только сенситивными людьми, но большим количеством совершенно 
здоровых людей. 

282. Посредством значительного увеличения числа наблюда-
емых случаев я дам сначала новые, более широкие подтверждения 
физическому факту существования одического света, а затем рас-
смотрю его более подробно в различных формах его проявления и 
отношения его с родственными природными явлениями. После чего 
сформулирую законы для Ода и постараюсь найти какие-то точки со-
прикосновения с положениями классической физики. 

Историческое изложение факта одического света 
над магнитом

283. В предыдущих очерках было показано, что одический свет 
воспринимался всеми без исключения высокочувствительными 
людьми, которых я привлекал в круг своих исследований, т.е. рядом 
свидетелей, давших по существу одинаковые во всем существенном 
свидетельства; было также показано, что различия, которые имели 
место быть в показаниях разных сенситивов, зависели от их состо-
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яния болезни; и, наконец, что даже у одного и того же наблюдателя 
разные степени его болезненного состояния вызывали разную сте-
пень чувственного восприятия и, следовательно, разную степень 
чувственного восприятия одического света. Это надо ясно понимать. 
Фройляйн Новотни, находясь на стадии выздоровления, уже не виде-
ла никакого одического света даже у самых сильных магнитов (§ 3). 
Несколькими днями ранее, когда её выздоровление еще задержива-
лось, она увидела мгновенные вспышки в темноте, когда сняла якорь 
с магнита, которые тут же исчезли. Несколькими днями ранее она 
увидела светящуюся нить вдоль краев стали, а неделей раньше − кра-
сивый блестящий узор языков пламени на обоих открытых полюсах 
магнита с лучеобразными выделениями длиной два-три сантиметра. 
Фройляйн Штурманн видела пламя того же магнита примерно на де-
циметр (§ 4) , т.е. в три раза длиннее. По ее наблюдениям фройляйн 
Райхель нарисовала для меня это световое явление, которое оказа-
лось длиной, сравнимой с длиной всего большого подковообразного 
магнита, т.е. около трёх дециметров. Фройляйн Майкс видела это яв-
ление в нормальном состоянии лишь в общих чертах (§ 6), но всякий 
раз, когда её охватывал болезненный припадок, тот же самый маг-
нит являлся ей полностью окруженным огнем. В темноте фройляйн 
Райхель видела не только как из полюсов магнитов исходило пламя 
на всё их длину, но и прекрасный одический свет, обтекающий маг-
ниты со всех сторон (§ 7), и это последнее, даже когда якоря магнитов 
были на месте. Фройляйн Асманнсдорфер сообщила мне, что, когда 
было очень темно, одическое пламя моего большого девятилепестко-
вого магнита почти достигало размера человеческого роста, так что 
она часто оказывалась полностью окутанной им, как будто она соби-
ралась сгореть (§ 13). У более мелких магнитах она видела, что они 
были погружены со всех сторон в одическое световое облако. Полю-
са магнитов, особенно на каждом из четырёх углах, пылали синими 
огнями, смешанными с красными, желтыми и зелеными оттенками, 
а также каждая пластинка подковообразного магнита имела боковые 
языки пламени (как § 9). Брусковые магниты всегда пламенели силь-
нее на северном полюсе, чем на южном. 

284. Все эти наблюдения относятся к 1844 году. Гораздо большее 
их количество я собрал в 1845, 1846 и 1847 годах, в течение которых я 
с неустанными усилиями посвятил себя дальнейшему изучению это-
го увлекательного предмета. Содержание этих работ просто служит 
для дальнейшего доказательства и подтверждения факта существо-
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вания одического света над магнитами. Я специально замечу, одна-
ко, что это изложение в основном для тех читателей, которые еще не 
удовлетворены наблюдениями, сделанными до сих пор, и которые 
считают необходимым большее число свидетелей, чтобы определить 
физический вид одического света, исходящего от магнита. Все же 
другие, напротив, удовлетворенные уже изложенным и довольные 
точностью моего метода исследования, могут пройти без особых по-
терь отсюда прямо к § 334, где они, игнорируя все конкретные случаи 
и все особенности, придут непосредственно к выводам, сделанным 
из них.

В последующем изложении я буду следовать порядком от более 
слабого зрения к более сильному, от здоровых сенситивов к больным, 
заканчивая очень больными сенситивами.

Здоровые сенситивы

285. Среди них было несколько таких, которые очень отчетливо 
обладали одическими чувствами, но не могли воспринимать магне-
тический свет. Другие, которые видели его слабо. И наконец те, кто 
видел его с большой легкостью, с отчетливостью и точностью, про-
делав это гораздо лучше, чем многие больные люди, и даже лучше 
настоящих сомнамбул. 

286. Доктор медицинских наук, господин Фридрих из Мюнхена, 
молодой здоровый врач, от которого я узнал, что у него иногда быва-
ют приступы хождения во сне, любезно разрешил мне его осмотреть 
и пройти в мою затемнённую лабораторию, специально устроенную 
для этих осмотров. Я нашел его в слабой степени сенситивным. В 
полной темноте он видел предметы, но никогда свет от магнитов.

287. Господин Эдуард Хюттер, владелец книжного магазина 
«Anton Doll’s Enkel» в Вене, цветущий, молодой и вполне здоровый 
человек, проявлял себя часто восприимчивым к одическим проявле-
ниям, но не мог видеть одического света магнитов, кроме слабого и 
неуверенного восприятия световых явлений мощного подковообраз-
ного магнита. 

288. Максимилиан Крюгер, двенадцатилетний мальчик из при-
юта в Вене, в значительной степени чувствительный к одическим 
впечатлениям, но не мог в темноте воспринимать одический свет 
магнитов. 
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289. Господин Карл Рёсснер, имперский советник и профессор 
архитектуры Академии изящных искусств в Вене, 42 лет, чрезвычай-
но чувствительный ко всем ощущениям, которые могут быть вызва-
ны одическими влияниями, смог провести со мной три часа в затем-
нённой лаборатории, при этом не смог увидеть ни следа одических 
световых явлений.

Я часто сталкивалась с чем-то подобным, особенно с мужчина-
ми, в частности с доктором медицинских наук господином Дизинг, 
управляющим императорским придворным кабинетом естественной 
истории в Вене. При очень выраженной чувствительной раздражи-
тельности ко всем эмоциональным раздражителям он был совершен-
но нечувствителен к световым явлениям любого рода в темноте, где 
находился 4 часа.

Таким образом, у нас есть пятеро явно чувствительных людей, 
которым не удалось ясно воспринять одический свет, испускаемый 
магнитом. Это дает нам право заключить, что чувствительность не 
всегда и не обязательно связана со способностью видеть одический 
свет магнитов. Эти случаи, несомненно, являются более редкими. 

290. Господин Карл Шу часто упоминался прежде, когда речь 
шла о сенситивном восприятии; в восприятии световых явлений он 
находится на гране чувствительности − в полной темноте он не видит 
магнитного пламени в полной мере, но с уверенностью воспринима-
ет форму магнитов и слабо видит световые эманации самого магнита, 
то, что я называю тлением одических огней, что составляет первую 
степень восприятия одического света. 

291. Господин Хуберт Риттер фон Райнер из Клагенфурта, 24-х 
лет, юрист, человек в расцвете здоровья и сил, никогда не болел и не 
знает ни головной боли, ни боли в желудке. Его сенситивная чувстви-
тельность высока − он с уверенностью распознал магнитный свет 
только тогда, когда я сорвал якоря с подковообразного магнита, где 
он увидел вспышку света в момент отделения якоря. 

292. Господин доктор медицины Рагский, профессор химии 
Венской медико-хирургической академии, очень здоровый, необы-
чайно высокий и сильный мужчина, 32 лет, проявлял всю чувстви-
тельность к одическому раздражению. В темноте он не мог видеть 
брусковые магниты, но подковообразные магниты, если они были 
однополосными и сильными, он мог видеть так хорошо их полюса, 
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что мог различать их форму. Время от времени он видел голубой свет 
у северного полюса и ничего у южного полюса магнитов. 

293 а). Господин доктор Гус, профессор клиники в Стокгольме, 
личный врач короля Швеции, видел в затемненной лаборатории толь-
ко сильные одические световые явления, но не от обычных магнитов, 
а от сильного электромагнита с гальваническим элементом площа-
дью около 4 квадратных метра цинково-серебряной поверхности.1 
На нём он увидел слабое свечение, появляющееся на отрицательном 
полюсе, который испускал обильное количество одического дыма, 
который немедленно поднимался вверх в виде облака. 

293 б). Гермина Фенцл, 8 лет, дочь доктора медицины господи-
на Эдуарда Фенцля, заведующего ботаническим отделом император-
ского придворного кабинета естественной истории в Вене, ребенок 
тонкого телосложения и живого ума, здоровый и подвижный, очень 
ясно проявляла все тонкие реакции сенситивности. Однако световые 
явления в темноте она воспринимала хуже. Она увидела серый свет 
на трёх подковообразных магнитах. Она объявила северный полюс 
более ярким, чем южный. Она увидела лишь несколько освещенных 
брусковых магнитов длиной 2 сантиметра, а те которые были длиной 
2 дециметра она не увидела. Она не видела ни пламени, ни дыма, и 
ничего яркого на больших магнитах любого типа. 

294. Баронесса Изабелла фон Тесседик, молодая вдова господи-
на Франца фон Тесседика из Пешта, мать, со спокойным темперамен-
том, дама превосходного душевного устройства, увидела тусклый свет 
на брусковом магните длиной 0,7 метра и на всех подковообразных 
магнитах так, что она могла различать их фигуры в полной темноте 
моей лаборатории. Она хорошо видела одический свет однолистно-
го, трехлистного и девятилистного подковообразных магнитов, ко-
торые по её описанию были покрыты на обоих полюсах светящимся 
туманом длинною в один-два дециметра. То же самое она наблюдала 
на электромагните. Однако на этом и на нескольких других магни-
тах она могла видеть только северные полюса, покрытые светящейся 
дымкой. Еще ярче она увидела свет подковообразного магнита, когда 
я быстро вырвал якорь из него − была мгновенная вспышка света. 

1. Цинк-хлорсеребряный гальванический элемент — первичный химиче-
ский источник тока, в котором анодом является цинк, катодом — хлори-
стое серебро, электролитом — водный раствор хлорида аммония (нашаты-
ря) или хлорида натрия. (Прим. переводчика.)
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295. Господин Константин Дельез, 40 лет, французский филолог, 
находящийся в настоящее время в Вене, здоровый, но крайне сенси-
тивный человек. Пробыв в тёмной лаборатории 1,5 часа, он увидел 
брусковые магниты в туманном свете. На открытых полюсах одно-, 
двух- и пятиполосных подковообразных магнитов он увидел исхо-
дящие световые пучки длиной от 1 до 10 сантиметров. На девятипо-
лосном подковообразном магните световой пучок возвышался более 
чем на полметра, а от электромагнита достигал почти метра, и оба 
последних производили на потолке светящиеся круглые пятна диа-
метром в метр. Одические огни стальных магнитов и струящиеся над 
их полюсами пламенноподобные эманации всегда воспринимались 
им как что-то туманное, как это бывает у всех сенситивов низших 
степеней. 

296. Наш уважаемый консисторский советник и суперинтен-
дант евангелической церкви в Вене, господин Эрнст Пауэр, к пастве 
которого принадлежим я и моя семья, высокий, внушительного те-
лосложения, но прекрасной тонкости, 54 лет, чья сенситивность осо-
бенно очевидна, видел все магниты в их одическом свете, некоторые 
поменьше загорались, когда я тянул якорь, а от мелких брусковых 
магнитов, а также от отдельных подковообразных магнитов, он ви-
дел свет, исходящий от полюсов, некоторые только с северного полю-
са, а на пятиполосном подковообразном магните −  с обоих полюсов, 
сильнее на отрицательном, слабее на положительном. Над обоими 
полюсами электромагнита он увидел широкие бледные световые яв-
ления высотой 5 сантиметров.

297. Баронесса Паулина фон Наторп в Вене, мать двоих детей, 
молодая и остроумная, белокурая, на маленьких подковообразных 
магнитах при удалении с них якоря видела сверкающие световые 
вспышки и продолжающееся затем свечение на северном полюсе. С 
более крупными магнитами она видела иногда только пламя одного 
полюса, всегда северного, иногда туман, светящийся от обеих полю-
сов почти на дециметр длины. Для больших магнитов с относительно 
меньшей магнитной напряженностью она видела только тускло осве-
щенную тонкую дымку над полюсами. 

298. Господин Деметер Тирфа, грек, оптовый торговец в Вене, 40 
лет, отличающийся любовью к предметам пластического искусства, 
крепкого телосложения и всю жизнь здоровый, если не считать пе-
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риодических головных болей. Когда я снимал якоря с маленьких и 
больших подковообразных магнитов, он видел каждый раз вспышки 
света над северным полюсом. Трехполосной подковообразный маг-
нит он видел постоянно сияющей над северным полюсом, но не ви-
дел его южного полюса. Большой девятиполосный подковообразный 
магнит он не видел, но находящиеся в непосредственной близости от 
него предметы виделись ему слабоосвещёнными. 

299. Фрау Сильвия фон Баради, жена Венского придворного 
советника, господина фон Баради, молодая, цветущая дама, бойкая, 
здоровая, итальянка по крови, видела в темноте все брусковые и под-
ковообразные магниты в тусклом свете. На полюсах однополосного 
подковообразного магнита она увидела дымчатые огни длиной 0,05 
метра, а на девятиполосном подковообразном магните − длиной 1,5 
метра. На полюсах сильных брусковых магнитов длиной 0,2 м она ви-
дела одические пучки света длиной 0,02 метра. 

300. Господин Теодор Кочи, евангельский священнослужитель, 
затем ботаник, знаменитый путешественник по Африке и Персии, 
о котором уже упоминалось в §§ 80, 191, 222, 232, видел маленькие 
языки пламени, исходившие из северного полюса подковообразного 
магнита, когда с него удалялся якорь. На трехполосном магните он 
видел постоянно мелкие туманные огоньки, а на полюсах пылающие 
огни высотой 3-4 сантиметра; когда я набросил якорь и снова вы-
дернул его, огни магнита сначала ударили сильнее, но тут же верну-
лись к своему прежнему постоянному уровню. Сначала он не увидел 
огни девятиполосного магнита, но вскоре различил полыхающий над 
ними, очень тонкий, далеко идущий световой пучок, толщиной бо-
лее 4 дециметров и высотой почти целый метр. Он увидел не пламя, 
а тончайший луч света в общей глубокой тьме. На маленьком кар-
манном подковообразном магните он увидел одический свет ярче и 
яснее, чем на большом девятиполосном магните, чей магнетизм был 
гораздо больше. На трехполосном магните он увидел только немного 
света на северном полюсе.

301. Фройляйн Эрнестина Аншюс, дочь нашего знаменитого 
придворного актера господина Аншюса, женщина тихого и замкну-
того нрава, теперь вполне здоровая, в прежние годы страдавшая вре-
менами судорогами и головными болями, видела в полной темноте 
все стальные тела магнитов в тусклом свете. На магнитных стрелках, 
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длиной в дециметр каждая, она увидела один полюс стрелки в пла-
менно-желтоватом свете, а другой − в голубоватом; одический свет 
вдоль тела стрелки она видела очень слабо, но в середине и у полюсов 
гораздо больше. На маленьком подковообразном магните она увиде-
ла северный полюс, охваченный мелким пламенем длиной 3 санти-
метра, а на южном полюсе ничего не увидела. На пятиполосном под-
ковообразном магните она увидела на обоих полюсах пламя длиной 
с палец, желтоватое на положительном полюсе и голубоватое на от-
рицательном. Она также увидела на обоих полюсах девятиполосного 
магнита мелкие, но длиной 3-4 дециметра световые излучения, одни 
несколько короче и желтоватые, другие длиннее и более голубоватые 
или сероватые. 

302. Фрау Жозефина Фенцль, жена нашего ботаника, недавно 
упомянутого доктора медицины господина Фенцля, известного свои-
ми литературными произведениями в Европе, молодая мать несколь-
ких детей, здоровая и цветущая, в полностью затемнённой комнате 
увидела на обоих полюсах магнитного бруска длиной 0,6 метра тус-
клый одический свет. На однополосном, трех-, пяти- и девяполосных 
подковообразных магнитах она увидела сияющий в разной степени 
одический туман. Несколько месяцев спустя она увидела на девяти-
полосном подковообразном магните сверкающий световой луч вы-
сотой в полтора фута, и светящийся дым, поднимавшийся вверх на 
полкомнаты. В то же время она видела брусковые магниты разных 
размеров в одическом свете, из полюсов которых исходили пылаю-
щие огни; из северного полюса длиннее, темнее и синеватые, а из юж-
ного полюса короче, светлее и желтовато-красноватые.

303. Господин Франц Фернолендт из Трансильвании, владелец 
магазина химических продуктов в Вене, проживающий по адресу 
Румпфгассе № 825, 54 года, в полной темноте узнал магниты не столь-
ко по их внешнему виду, сколько по их полярному пламени. Он ви-
дел только несколько магнитов одически светящихся, из брусковых 
магнитов только маленькие и один карманный подковообразный 
магнит; с другой стороны, он видел, прежде всего, туманный свет, 
который он наблюдал парящим над полюсами магнитов, как яркое 
зарево. Иногда он видел вспышку света, когда я убирал якорь с полю-
сов магнита. Он видел струящийся свет на полюсах однополосного 
подковообразного магнита. На трех- и пятиполосных подковообраз-
ных магнитах он всегда видел одический свет в виде серого тумана 



Рейхенбах            «Физико-физиологическое исследование... т. 2. Глава I»

40

более отчетливо на северном полюсе, чем на южном. На большом де-
вятиполосном подковообразном магните он увидел исходящий оди-
ческий свет высотой 0,5 метра. Когда я воздействовал на этот магнит 
электрической машиной, он увидел над магнитом светящийся одиче-
ский туман толщиной с человека, поднимавшийся к потолку комна-
ты. 

304. Господин Вильгельм Хохштеттер, сын хорошо известного 
в ботаническом мире профессора Хохштеттера из Эслингена в Вю-
ртемберге, директора известной туристической ассоциации, 21 год, 
занятого в императорских садах в Шёнбрунне, где он получает зна-
ния в области садоводства, в полном здоровье, очень цветущей внеш-
ности, так как проводит весь день на свежем воздухе, смог увидеть в 
полностью затемнённой комнате одический свет всех магнитов, даже 
самых маленьких. Языки одического пламени, исходящие от полю-
сов магнитов, он видел как пучки света, длиной 2-3 сантиметра на 
мелких магнитах, увеличивающихся с размером магнитов, которые 
на девятиполосных подковообразных магнитах достигали до 0,5 ме-
тра длины. Эти световые пучки он видел крупнее и ярче на северных 
полюсах, а на южных полюсах иногда очень маленькими и тусклыми, 
но с более обильным дымом. 

305. Господин Николаус Рабе, возраста около 40 лет, высокий 
чиновник, работает в  журнале «Императорские горные продукты» в 
Вене, всю жизнь был совершенно здоровым человеком, обладает жи-
вым, веселым, чутким темпераментом, увидел в полной темноте ме-
таллические тела всех представленных ему магнитов в своем сиянии,  
особенно подковообразных магнитов, когда якоря были на месте. Он 
увидел одический свет на обоих полюсах брускового магнита, исхо-
дящий от них на метр-полтора. У брускового магнита длиной около 
5 футов он увидел на северном полюсе одическое пламя длинной в 5 
дециметров, на южном полюсе − пламя в 3 дециметра. Эти огни окан-
чивались светящейся дымкой, которая была сильнее и гуще на поло-
жительном полюсе, чем на отрицательном. Он видел, как после сня-
тия якоря подковы пылали на обоих полюсах, то сильнее, то слабее в 
зависимости от силы их магнетизма. Конец пламени всегда сменялся 
светящейся дымкой, которая медленно поднималась вверх. 

306. Иоганн Клайбер, плотник, о котором уже упоминалось в 
предыдущем томе (§§ 50, 191), увидел показанные ему в полной тем-



Альманах «Психическая Энергия»                                              № 5, 2022

41

ноте магниты, освещенные во всей своей железной массе. Он увидел 
длинную подкову, слишком слабомагнитную, чтобы выдержать соб-
ственный вес, покрытую едва заметным светом, который, впрочем, 
был едва связан с северным полюсом, а был виден примерно лишь 
в дециметре над полюсом, как бы паря чуть выше него. Нечто по-
добное уже заметили и другие свидетели, о чем я сообщу подробнее 
позже. Северный полюс трехполосного подковообразного магнита 
он увидел охваченным бледно-голубоватым пламенем переменной 
величины, то в несколько сантиметров, то в целый дециметр в длину. 
Конец пламени всегда оканчивался светящимся дымом, смешанным с 
одиночными, ярко сияющими, мелкими искорками. Он видел южный 
полюс то совсем не освещенным, то лишь в слабом свете, то появляв-
шимся, то исчезавшим. Сначала он ничего не увидел на полюсах де-
вятиполосного магнита, но когда он отступил от него на шаг, то уви-
дел, что они сияют одическим светом, а над ними полыхает длиной 
в руку одическое пламя, исходящее от обоих полюсов, достигающий 
кульминации кверху преимущественно в виде голубого пламени, пе-
реходящее в широкую, слабо светящуюся дымку, которая кверху па-
рила в воздухе и несла с собой искры, которые вскоре наверху гасли. 

307. Госпожа Элеонора фон Пайхич-Зиманьи, молодая вдова 
придворного секретаря, господина фон Пайчих, венгерка по крови, 
хотя и здоровая, но несколько нервная и раздражительная, видела все 
магниты в одическом свечении. Магниты длиной 0,2 метра излуча-
ли дымчатые огни в полдециметра; однополосные подковообразные 
магниты показывали световые эманации длиной с ладонь на север-
ном полюсе и половину длины на южном полюсе. Подковообразный 
магнит с девятью полосами излучал одический свет длиной более 
метра с северного полюса. На всех магнитах она видела, как север-
ные полюса пылали сильнее, чем южные, обычно в два раза сильнее. 
Открыв якоря показал на мгновение усиленную вспышку света. Все 
полюса подковообразных магнитов она видела в более ярком свете, 
чем полюса брусковых магнитов.

308. Штефан Коллар, сын смотрителя императорского придвор-
ного кабинета естественной истории в Вене господина Ф.Коллара, 
14 лет, стройный, подвижный, здоровый, часто беспокойный во сне 
по ночам, видел все брусковые, подковообразные и электромагниты  
интенсивно светящимися на северном полюсе с пламенем длинною 
около 2 сантиметров на маленьких магнитах и около 5 дециметров на 
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больших. Огни заканчивались дымкой, которая поднималась в высо-
ту. Осмотр проводился в присутствии его отца. 

309. Фройляин Софи Пауэр, дочь вышеупомянутого супе-
ринтендант евангелической церкви в Вене, имела любезность при-
сутствовать на опытах, очень молодая, очень здоровая и цветущая, 
высокого роста, стройного телосложения и чувствительного темпе-
рамента. Она имела любезность посвятить себя повторению этой ра-
боты несколько раз с интервалом в несколько месяцев. После того как 
ее глаза достаточно привыкли к темноте, я подвел ее к нескольким 
лежащим рядом магнитам, среди которых подковообразные магниты 
были с якорями. Она увидела, что все они сияют и блестят, т.е. сияют 
одическим светом, и ту же высказала своё восхищение от особенной 
красоты этого зрелища. Когда я один за другим снял якоря с подко-
вообразных магнитов, то она увидела, как над их полюсами вспыхи-
вает одическое пламя, становясь сильнее, больше и ярче на северном 
полюсе, чем на южном. Каждый раз, когда я снимал якорь, одическое 
пламя вспыхивало ярче, а затем возвращалось к прежнему размеру. 
Она оценила их длину около 3, 6, 10, 20 сантиметров в зависимости от 
разницы размеров магнитов. Она увидела у девятиполосного подко-
вообразного магнита одическое пламя полуметровой высоты, а над 
пламенем возвышалась туманная дымка, поднимавшаяся к потолку 
комнаты. Пламя северного полюса она увидела с голубым оттенком, а 
пламя южного полюса − с красно-желтым оттенком. Маленький кар-
манный подковообразный магнит начинал святиться более интен-
сивно, когда он лежал на её ладони, которая усиливала его свечение 
своей собственной одической силой. 

310. Доктор Эндлихер, профессор ботаники, директор ботани-
ческого сада в Вене, 43 года, слишком известный в Европе учёный, 
чтобы я мог описать его здесь более подробно и позволить себе ска-
зать пару слов о его профессии физиологических исследований, лю-
безно проведя несколько часов в моей затемнённой лаборатории, 
увидел одический свет, который более или менее ясно, но обильно 
излучали человеческие конечности, органы растений, кристаллы, 
аморфные вещества. Брусковые магнитные длиной 0,2 метра он видел 
светящимися беловатым светом и излучающими продолговатый свет 
на обоих своих полюсах. Он также видел одно-, трёх- и пятиполос-
ные подковообразные магниты в закрытом состоянии окруженные 
туманными яркими огнями, а в раскрытом виде они излучали туман-
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ные огни длиной от 5 до 10 сантиметров. Девятиполосной подково-
образный магнит, установленный полюсами вверх, посылал кверху 
эманации света высотой почти в метр, которые создавали яркое пят-
но на потолке комнаты. Он видел то же самое световое явление, но в 
усиленном и увеличенном масштабе, исходящее от полюсов мощного 
электромагнита метровой высоты, в пестрых тонах, сильнее от север-
ного полюса, чем от южного, в ещё большей степени создающем на 
потолке светящийся круг. 

311. Господин Густав Аншютц, художник из Вены, живущий в 
пригороде Виден на Фердинандсгассе в собственном доме № 268, был 
первым сенситивным человеком, в ком я обнаружил, что даже совер-
шенно здоровые люди способны видеть одические световые явления. 
Это было большой и неожиданной находкой для моих исследований, 
которые часто оспаривались оппонентами. С этого момента оковы, 
связывавшие меня с больными пациентами, ослабли. До сих пор сен-
ситивность связывалась с явлением сомнамбулизма и считалась пря-
мо или косвенно зависимой от больных пациентов, что бы я ни гово-
рил против. Снова и снова звучало возражение о том, что не следует 
верить утверждениям больных людей, так как все они больше при-
годны для сумасшедшего дома, чем для научных исследований. Те-
перь к моим опытам присоединился господин Аншютц − здоровый, 
крепкий мужчина 35 лет, как бывший офицер закаленный в тысяче 
лишений и невзгод, никогда серьезно не болевшим, среднего роста, 
скорее белокурым, чем смуглым, с крепкими мускулами, отличной 
гимнастической подготовкой, живой и восприимчивый, с душевным 
и чувствительным темпераментом, с художественным даром. Я на-
ходил в нем все формы ярко выраженной сенситивности. Господин 
Аншютц стал той отправной точкой, от которой я теперь повернул 
свое одическое исследование, минимизируя мои опыты с больными 
пациентами и увеличивая их со здоровыми людьми, которых я нахо-
дил повсюду в таком изобилии, что я и мог бы закончить все мои оди-
ческие исследования, используя показания только здоровых людей. 

Господин Аншютц, пробыв один час в полной темноте, видел 
одические световые явления  столь же ясно и точно, как и больные 
сенситивы. Я вернусь к нему ещё в других местах, но здесь буду ис-
пользовать только то, чем он поделился со мной после наблюдения 
магнитов. Он видел все стальные магниты в тонком одическом бе-
ло-сером свечении на фоне черноты общей тьмы, особенно по всем 
граням магнитов, наиболее четко к полюсам, чем к оси магнитов. Он 



Рейхенбах            «Физико-физиологическое исследование... т. 2. Глава I»

44

увидел брусковые магниты длиной в один дециметр со светящимися 
эманациями на полюсах. Сняв якорь, он обнаружил, что все подко-
вообразные магниты испускают одический свет от полюсов, иногда 
только от одного полюса, северного полюса, иногда от обоих, при-
чем южный полюс казался слабее, меньше и тусклее, иногда только 
небольшие светящиеся пятна, как бы лежащие на полюсах, они то 
появлялись, то снова исчезали из поля зрения. Магниты, которые я 
принес к нему домой и оставил на некоторое время для наблюдения, 
он увидел в одическом свете даже в менее полной темноте, чем та, 
которая имеется в моей лаборатории. Маленький карманный под-
ковообразный магнит и трёхполосной железный магнит он увидел 
пылающими на одном полюсе, свет которых не оставался постоян-
ным, а часто проявлялся то более живым, то опять слабел или пол-
ностью исчезал; после полминуты или целой минуты перерыва этот 
одический свет вновь появлялся в темноте, снова то увеличиваясь, то 
уменьшаясь, то сгущаясь, то превращаясь в сплошною туманность. 
Причина этих колебаний чисто субъективна, и я расскажу о ней поз-
же. При наблюдении девятиполосного подковообразного магнита в 
неполной темноте только на северном полюсе он увидел светящееся 
облако. Но этим не исчерпывается тот необыкновенный интерес, ко-
торый вызывал у меня господин Аншютц. 

Господин Аншютц − отличный художник, в котором обнару-
жился сенситив, который не  просто рассказывал и описывал то, что 
он видел, но кто смог представить нам в картинах и красках то, что 
никто другой не мог сделать прежде. Он смог предоставить нашим 
глазам правдоподобную картину того, что мы напрасно стремимся 
увидеть сами, не способные по своей природе видеть одические све-
товые явления. Однажды утром, когда я посетил его, он удивил меня 
черной картиной, на которой с первого взгляда я ничего не увидел 
из-за неудачно направленного освещения, при котором он подвел 
меня к ней. Но когда он повернул картину более удачно, то из её тьмы 
на меня выступила туманная фигура, тонкая и призрачная; это было 
лицо его прекрасной жены, как он видел его в одическом свете глубо-
кой ночью. Кристаллы, магниты, цветы, руки окружали её. Так я смог 
познакомится с одическими явлениями в том виде, каких еще не ви-
дел обыкновенный человеческий глаз. Я хочу поделится с читателями 
своей радостью, которую я испытал при созерцании этой замечатель-
ной картины, публикуя её изображение на рисунке 1. К сожалению, 
ни один тип печати не может передать все тонкости столь тонкого 
изображения. Но даже на этой репродукции видно, что картина го-
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сподина Аншютца во всех частях согласуются с данными больных 
сенситивов, как они изложены в моих предыдущих очерках, и что его 
изображение, сделанное на основе его собственных восприятий, ни-
чем существенным от них не отличается. 

Мне часто приходилось сталкиваться с возражением, что мои 
данные неприемлемы, потому что информация от больных пациен-
тов недостоверна. Даже если такие возражения против людей, кото-
рые находятся в совершенно ясном уме и регулярно занимаются сво-
ими повседневными делами, необоснованны и легко опровергаемы, 
г-н Аншютц теперь опроверг любые возражения против моих наблю-
дений. Точно так же рисунки одических световых явлений, которые 
я приводил в предыдущих параграфах, подвергались резкой критике 
за то, что они частично основаны на описании больных людей, и вы-
сказывалось пожелание, чтобы их сделал непосредственный наблю-
датель, который сам рисовальщик. Итак, такого наблюдателя и про-
фессионального рисовальщика я представляю миру в лице господина 
Аншютца, сенситивность которого, несомненно, продлится до конца 
его жизни, чему может удостовериться каждый посторонний чело-
век, расспросив его обо всём том, что здесь было сказано. 

Рис. 1. Картина господина Аншютца.
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312. Баронесса Мария фон Августин, жена майора император-
ской австрийской армии барона фон Августина, женщина, отличав-
шаяся научным образованием, очень здоровая, вскоре заметила в 
моей затемнённой лаборатории все магниты, брусковые и подково-
образные, в светящемся одическом свете, сначала лишь как светяще-
еся облако, позже проступающее в принадлежащих им очертаниях. 
На брусковых магнитах длиной 20 см она увидела, как на обоих кон-
цах струятся огоньки вдоль корпуса магнита. После снятия якоря на 
одно-, трех- и пятиполосных подковообразных магнитах она увидела 
прекрасные туманообразные струящиеся огни, более яркие на север-
ном полюсе, чем на южном. На девятиполосном подковообразном 
магните, а тем более на сильном электромагните, она увидела, как 
пламя размером с человека поднималось вверх, испуская свет, искры 
и светлый дым, который поднимался к потолку.

313. Вильгельмина Глейзер, 24 года, дочь трактирщика в Бахти-
це в Моравии, сейчас работает горничной в Вене, невысокого роста, 
но крепкого телосложения, всегда здоровая и сильная, 6 лет непре-
рывной службы на своей утомительной работе, после часового пре-
бывания в темной комнате увидела все предметы в одическом свете. 
В частности, все магниты она увидела в белом одическом мерцании, 
а их полюса − пылающие синим пламенем с северного полюса, крас-
но-желтым и коричнево-красным − с южного полюса. На округлом 
магнитном стержне длиной 50 см она увидела на одном его конце 
пламя длинной 10 см, а на другом 5 см. Девятиполосной подковоо-
бразный магнит, стоящий вертикально, выдавал бледно-желто-го-
лубое пламя длиной 50 см на северном полюсе, а на южном полюсе 
− желто-красное пламя длиной 25 см, заканчивающееся клубящимся 
дымом, поднимающегося вертикально кверху. Электромагнит она 
увидела с метровым пламенем. 

314. Господин Себастьян Зинкель, старик 77-ми лет, всю свою 
долгую жизнь здоровый, крепкий мужчина, бывший трактирщик, 
ныне владелец дома № 87 в Нуссдорфе, близ Вены, получил от меня 
к себе на квартиру магниты, кристаллы и т.д., чтобы посмотреть на 
них в темноте ночью. Так как он мало спит, то много часов занимал-
ся этим и дал мне очень точные сведения о своих восприятиях. Под-
ковообразный магнит он увидел сияющим в одическом свете как с 
открытым, так и закрытым якорем; в открытом состоянии сильнее у 
полюсов и слабее у середины; когда якорь был закрыт, то наоборот. 
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У полюсов разомкнутого магнита он видел светящиеся, пламенно-
подобные, беспокойно движущиеся потоки света, исходившие с обе-
их сторон магнита; от южного полюса − матовые и желто-красные, 
длиной около 5 см, от северного полюса − светло-голубые, длиной 10 
см (длина пальца). Потоки света заканчивались светящимся дымом, 
который был в три или четыре раза длиннее, чем само пламя. Он уви-
дел, что весь подковообразный магнит окутан светящимся туманом 
толщиной с палец, сильнее, когда якорь снят, и слабее, когда он стоит 
на месте. Когда якорь лежал на магните, то он также светился как и 
магнит, становясь красным там, где он касался северного полюса, и 
темно-серым там, где он касался южного полюса. Так что старик 77 
лет, в котором все способности к продолжению рода давно иссякли, 
видел одические световые явления точно так же, как и мальчик в про-
цессе половой зрелости или беременная молодая женщина. 

315. Доктор медицины господин Нид, практикующий врач в 
Вене (пригород Эрдберга № 396), 32 года, стал для меня невероятным 
открытием, потому что он врач и должен свидетельствовать о явле-
ниях одического света от имени касты врачей, в котором, вопреки 
всем ожиданиям, мои исследования часто встречали весьма недру-
желюбный прием. Доктор Нид − энергичный, здоровый человек, с 
веселым характером, весь день работающий на ногах в своей врачеб-
ной практике. Он очень хорошо видел одические световые явления 
всех видов, особенно на больших и маленьких брусковых  магнитах, 
а также на простых и многополосных подковообразных магнитах. Он 
наблюдал дымоподобные и пламенноподобные эманации на концах 
брусковых  магнитов длиною 20 и 60 см, а также на полюсах одно-
, семи- и девятиполосных подковообразных магнитов. Одические 
огни на отрицательных полюсах были наполовину длиннее, чем на 
положительных полюсах. Раскрытые подковообразные магниты он 
увидел окутанными светящейся прозрачной дымкой. Над большим 
девятиполосным подковообразным магнитом он увидел пламенное 
свечение, взлетавшее на метр в высоту. Оба полюса пламени соеди-
нились в один столб, а яркая дымка поднималась над ним до потолка 
комнаты. Даже стальную стрелку карманных часов, которая, несо-
мненно, обладала сильным магнитным полем, он видел в полной тем-
ноте моей лаборатории в одическом свете. Она светилась так ясно, 
что он смог прочесть время на циферблате.

316. Барон фон Оберлендер цу Шибетау в Моравии, около 35 
лет, в качестве лесничего постоянно на коне в лесу, в любую погоду, 
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крепкого телосложения, железного здоровья и никогда не болел, при-
выкший ко всем неудобствам холода и жары, дождя и бури, обнару-
жил, что все магниты, которые я показывал ему, светятся в темноте. 
Он видел полностью слабо светящимися сильные и слабые брусковые 
магниты длиной в дециметр, из полюсов которых исходили огоньки 
длиной в 2-3 сантиметра. Он увидел на полюсах маленького подково-
образного магнита светящееся пламя длиной 1-2 сантиметра, которое 
было чуть меньше размером со стороны южного полюса, и чуть боль-
ше со стороны северного полюса магнита. Он увидел светящимся во 
всей своей стальной массе трехполосный подковообразный магнит, 
покрытый по всей своей поверхности тонкой пеленой света, которая 
была сильнее к полюсам и слабее около сгиба; на обоих полюсах он 
увидел мерцающие, беспокойные языки пламени, переливающиеся 
яркими красками, на северном полюсе − синими, зелеными, белесы-
ми, лиловыми, длинной в кисть руки; слабее на южном полюсе − жел-
то-красными, длиной в палец. Он даже с удовольствием задержался, 
созерцая такое прекрасное зрелище, которого никогда не видел рань-
ше. Наблюдая большой девятиполосной подковообразный магнит на 
расстоянии одного-двух шагов, он увидел на его полюсах столб плот-
ного одического света толщиной почти с человека и поднимающейся 
на высоту, почти достигавшую потолка, что его так поразило, что он 
замер без слов. Он только тогда  пришел в себя, когда я сказал ему, 
что многие до него видели этот магнит с такими же огромными све-
тящимися столбами. Он видел эти могучие явления одического света 
в желтовато-сером цвете, подвижные, эфирные по своей природе и 
управляемые дыханием. Он не мог рассмотреть эти световые явления 
вблизи, так как они были такими тонкими и слабыми, что иногда ис-
чезали из поля его зрения, но всегда возвращались, как только он де-
лал шаг назад. Полюса девятиполосного подковообразного магнита  
испускали светящиеся искры, напоминающие очень маленькие звез-
дочки. Он сравнивал их с летящими искрами от потрескивающих в 
костре сосновых углей. Такое же наблюдение раньше уже было сде-
лано фройляйн Райхель и показано на рисунке в первом томе этого 
трактата.

Этот человек, бесспорно, самый выдающийся индивидуум из 
всех здоровых сенситивов, чье восприятие превосходит по силе, яс-
ности и длительности даже многих больных сенситивов. 

317. Жозефина Зинкель, девушка 23 лет, дочь владельца дома 
г-на Зинкеля цу Нуссдорфа под Веной. Девушка коренного австрий-
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ского происхождения, какого я не встречал больше нигде в Германии, 
совершенно здоровая, абсолютно спокойная и замкнутая по темпе-
раменту. Она всегда видела лежащие перед ней магниты сияющими 
в полной форме. Она увидела на двух брусковых магнитах, каждый 
длиной в дециметр, голубое пламя длиной от 4 до 5 сантиметров на 
северном полюсе и красноватое пламя длиной от 2 до 3 сантиметров 
на южном полюсе. Она увидела на брусковом магните длиной 20 см 
синее пламя длиной 10 см у северного полюса магнита и краснова-
тое пламя длиной 4 см у южного полюса. На брусковом магните дли-
ной 60 см она увидела на его северном полюсе синее пламя длиной в 
ладонь, а на его южном полюсе − красное пламя в половину  длины 
ладони, которое оканчивалось дымкой. На брусковом магните дли-
ной  1,5 метра она увидела пылающие огни длиной 25 см. Средние 
подковообразные магниты показали на своих полюсах то пламя, то 
светящийся туман длиной от ладони до длины руки.  Большой под-
ковообразный девятиполосный магнит она увидела пылающие огни 
на полюсах, которые поднимались к потолку комнаты, сильнее и ярче 
от северного полюса, чем от южного. Эти опыты повторялись с ней 
сотни раз в бесчисленных вариациях в течение длительного времени 
при её изменчивой субъективной восприимчивости в соответствии 
с её физическим и эмоциональным состоянием, что давало то более 
лучшие, то более худшие результаты. 

318. Беременность следует рассматривать как особого рода со-
стояние здоровья. К счастью, мне удалось привлечь к своим опытам 
нескольких представителей из этой области. Госпожа Цецилия Бауэр, 
жена трактирщика Бауэра из пригорода Браунхиршенгрунд в Вене, 
26 лет, на шестом месяце беременности, высокого роста, крепкого 
телосложения, живого, решительного темперамента, никогда в сво-
ей жизни не болевшая. Она обладала такой высокой степенью сенси-
тивности, которая превосходила даже некоторых сомнамбул. Среди 
здоровых сенситивных людей она, без сомнения, была самой лучшей. 
Когда она вошла в мою темную лабораторию, я посоветовал ей обра-
тить внимание на свои руки. Она начала с описания увиденных ею 
световых одических явлений. Сначала она видела их слабо, но вскоре 
настолько сильно, что для меня было настоящим удовольствием ра-
ботать с ней. Все брусковые магниты мерцали в её глазах красным и 
синим пламенем на полюсах наполовину длины самих магнитов. Она 
видела более слабые подковообразные магниты в желтом и голубом 
свете, более сильные − с красным и синим пламенем на полюсах, ко-
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торые обычно переходили в красивую игру переливающихся красок, 
о чем она говорила с большим удовольствием. Смотря на большой 
девятиполосный подковообразный магнит, она видела, как он полы-
хал метровым пламенем и над ним поднимался дым к потолку. Ни-
когда я не слышал, чтобы сенситив, здоровый или больной, говорил 
с такой твердой уверенностью о явлениях одического света, чем эта 
беременная женщина.

Здесь я должен снова упомянуть Жозефину Фенцл, которая 
уже упоминалась выше в § 302. Когда в 1846 г. с ней производились 
опыты, она была в слабом состоянии здоровья; но те опыты, которые 
делались в 1847 году, относятся к периоду, когда она подавала боль-
шие надежды на выздоровление, что дало нам возможность сравнить 
результаты опытов в обоих состояниях здоровья у одного и того же 
человека.

319. Все эти совершенно здоровые люди ровно ничего не знали 
о своих скрытых замечательных качествах и вообще весьма удивля-
лись, обнаружив под моим руководством в себе способности, о ко-
торых прежде они не подозревали. Способ, с помощью которого я 
нахожу их, довольно прост: я спрашиваю своих знакомых, не знают 
ли они кого-либо, кого часто мучают периодические головные боли, 
особенно мигрени, или кто-то жалуется на периодическое высокое 
давление, или кто-то часто спит беспокойно без какой-либо извест-
ной причины, или кто-то часто разговаривает во сне, или даже вста-
ет с постели, или кто-то мучается беспокойным сном в полнолуние, 
или кто-то вообще не любит лунный свет, или кого-то легко тошнит 
в церквях и театрах, или кто-то очень чувствителен к запахам и не-
приятным звукам. Я нахожу всех этих людей, и если они в остальном 
здоровы, то я провожу своим пальцем вдоль внутренней стороны их 
руки, не касаясь её, и почти всегда я нахожу их сенситивными. По-
том я приглашаю их следовать за мной в темноту моей лаборатории, 
чтобы пробыть там час или два, после чего они начинают удивляться 
самим себе, когда они начинают видеть множество одических свето-
вых явлений, о которых они раньше не имели ни малейшего пред-
ставления. Сколько много людей имеют такую степень сенситивно-
сти, действительно, невозможно поверить, и я определенно занижаю 
это число, а не преувеличиваю, когда говорю, что по крайней мере 
треть населения более или менее сенситивно. Потому что куда бы я 
ни пошёл, я встречаю здоровых сенситивов − я мог бы собрать таких 
людей несколько сотен за несколько дней, если бы мне пришлось это 
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сделать. Сколько бы сомнений ни вызывали эти заверения, ближай-
шее будущее подтвердит мои слова. Сенситивность среди людей не 
редкость, как я думал ещё год тому назад, а весьма распространенное 
качество, которое, по моим сведениям, вскоре будет замечено повсе-
местно и тем самым обнаружится не маловажная новая сторона че-
ловеческих способностей.

Но давайте следовать заявленным целям и теперь подойдем к 
больным сенситивам. 

Полубольные сенситивы

320. Под таковыми я понимаю всех тех, кто, как и здоровые 
люди, в состоянии заниматься своими делами, но которые время от 
времени огорчаются недомоганием и дискомфортом, и вынуждены 
пребывать в своей комнате или постели. 

321. Фройляйн Сюзанна Натер, 37 лет, дочь офицера из Базеля, 
находилась в больном состоянии в монастырской лечебнице в Вене 
со всеми симптомами выраженной сенситивности. Когда она доста-
точно поправилась, чтобы выйти из лазарета, по моему приглашению 
она посетила меня на несколько недель в моем загородном имении, 
где я подверг ее ежедневным осмотрам, к которым мы часто будем 
возвращаться. Поразительно, что, несмотря на её большую степень 
сенситивности во всем, что касалось чувств, она никогда не смогла 
увидеть в темноте одический свет магнитов. Так, с одной стороны, мы 
встречаем очень сенситивных людей, временно страдающих нервны-
ми расстройствами, но у которых глазной аппарат недостаточен для 
восприятия одического света, а с другой стороны, мы имеем большое 
количество вполне здоровых людей, которые видят одические свето-
вые явления с легкостью и ясностью.

322. Фройляйн Жозефина Винтер, ныне в Вене, пригород Санкт-
Ульрих № 60, невестка художника г-на Шмаля Грасса, 19 лет, высокая, 
полная, сильная, цветущая, полная жизнерадостности, теперь совер-
шенно здоровая, два года назад она перенесла тяжелое нервное забо-
левание, во время которого у нее некоторое время имелись судороги 
и сомнамбулизм. После этой болезни у неё еще осталась некая по-
вышенная сенситивность. Она видела показанные ей в темноте все 
магниты в белом светящимся одическом свете. На обоих полюсах 
10-сантиметровых брусковых магнитах она увидела огни длиной в 
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несколько сантиметров, более сильные и синие на северном полю-
се, и красные на южном. Длинный однополосной подковообразный 
магнит явился ей на отрицательном полюсе с пламенем в 15 санти-
метров, а на положительном полюсе с пламенем в 10 сантиметров, 
оба пламени оканчивались тонкой светящейся дымкой. Она увидела 
трехполосный подковообразный магнит светящимся белым светом, 
на обоих полюсах которого пылали огни на высоту двух-трех деци-
метров, ярко синим цветом на одном полюсе, желто-красным на дру-
гом. Пламя колыхалось взад-вперед, когда она дула на него. 

323. Фрау Йохана Аншютц, жена вышеупомянутого г-на Густа-
ва Аншютца, урожденная Штайнер, 28 лет, мать двоих детей, жен-
щина тонкого характера, любящая одиночество, восприимчивая ко 
всем эмоциональным впечатлениям, очень чувствительная, почти 
всю жизнь страдала от различных болезней, которые затем всегда 
переходили в судороги и нередко влекли за собой временные сом-
намбулические припадки. Несмотря на то, что она была здорова 
в течение последних нескольких лет, ей достаточно было испытать 
несколько незначительных эмоциональных переживаний, чтобы 
старая болезнь немедленно вернулась обратно. Она оказала мне лю-
безность, подчинившись моим просьбам проверить её на наличие 
способности восприятия одических световых явлений, которые она 
увидела в большом количестве в моей затемнённой лаборатории, так 
и в собственной квартире по ночам. Она увидела два брусковых маг-
нита длиной один дециметр с огнями один-два сантиметра на обоих 
полюсах. Она увидела карманный подковообразный магнит с излу-
чающим на обоих полюсах одическим светом. Полуметровый одно-
полосный подковообразный магнит светился во всей своей форме, 
а из обоих полюсов истекала светящаяся дымка, подобная пламени. 
Трёхполосный подковообразный магнит она увидела светящимся во 
всей своей массе, а его углы светились более интенсивно, чем сами 
грани. В другой раз, во время своих месячных, она увидела прекрас-
ные одические световые явления длиной в два дециметра, вспыхива-
ющие на обоих полюсах трёхполосного подковообразного магнита. 
На полюсе пятиполосного подковообразного магнита она увидела 
светящуюся дымку высотой с ладонь. На семиполосном подковоо-
бразном магните она увидела излучающийся свет только на север-
ном полюсе. Девятиполосный подковообразный магнит она увидела 
светящимся над полюсами тонкими огоньками высотой четыре де-
циметра, которые, по ее уверению, для того, чтобы их можно было 
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распознать с достаточной ясностью, нужно было держаться от них на 
некотором расстоянии, но при поднесении слишком близко к глазам 
они становились нечеткими и исчезали. По её описаниям, увиденное 
ею пламя было так необычайно тонко и эфирно, что его нельзя было 
сравнить с обыкновенным огнем. Эти огни похожи на бледный све-
тящийся луч воздуха, настолько бестелесный, что нельзя смотреть на 
него вблизи, не растворяясь, так сказать, в ничто. Только на некото-
ром расстоянии эти огни становятся видимыми за счет контраста с 
остальной темнотой. Поскольку не только она, но и её муж видели 
одические световые явления, они иногда шутили в темноте, пряча и 
перекладывая магниты втайне друг от друга, но всегда они вскоре их 
обнаруживали. 

324. Фройляйн Леопольдина Асманнсдорфер, младшая сестра 
часто упоминаемой мисс Мари Асманнсдорфер, которую я буду на-
зывать фройляйн Дорфер в дальнейшем, чтобы не путать её с более 
чувствительной сестрой Мари, 19 лет, маленького роста, живая, при-
ятной внешности, и без каких-либо внешних признаков болезни. Тем 
не менее, она часто страдает головными болями, судорогами и при-
ступами сомнамбулизма, во время которых она ходит и разговари-
вает со всеми так свободно, что никто, не видя её закрытых глаз, не 
замечает ничего необычного. Просидев в моей затемнённой лабора-
тории один час, она увидела в одическом свете карманный подковоо-
бразный магнит длиной 20 см, однополосной подковообразный маг-
нит длиной 15 см, трёхполосный подковообразный магнит длиной 
20 см. На полюсах семиполосного подковообразного магнита длиной 
25 см она увидела бледные, тонкие огни, которые исчезали, когда я 
ставил якорь, и снова появлялись, когда я снимал его. Эти одические 
световые явления представляли собой подвижные, покачивающиеся, 
мерцающие огни, больше по размеру на северном полюсе, чем на юж-
ном, ярче и синеватого оттенка на северном полюсе, тусклее и жел-
товато-красного оттенка на южном полюсе; всегда несколько ярче и 
отчетливее выражены на краях и углах полюсов. 

325. Мисс Вильгельмина фон Вейгельсберг, около 23 лет, про-
живает в Вене, пригород Виден, Флейшманнсгассе № 451, живет с 
тетей, страдает частыми судорогами и имеет нестабильное здоро-
вье, но хорошо выглядит. Она увидела брусковые магниты длиной 
в два дециметра во всей своей железной массе, в бледно-белом оди-
ческом свете, который был ярче по обе стороны от полюсов, чем по 
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продольной оси. Она обнаружила, что все полюса магнитов имеют 
маленькие язычки пламени, голубоватые с одной стороны и красно-
вато-желтые с другой. Подковообразные магниты она также увидела 
в одическом свете. На обоих полюсах маленького подковообразного 
магнита, который я дал ей с собой домой, она увидела ночью дымча-
тое маленькое пламя, сантиметра два-три длиной, на одном полюсе 
чуть меньше, чем на другом. Эти огни имели беспокойный характер, 
светясь то ярче, то туманнее, казались то маленькими, то большими, 
иногда сияющими только на одном полюсе. В моей затемнённой ла-
боратории она увидела на пятиполосном подковообразном магните 
только короткое, слабое световое пятнышко на южном полюсе и че-
тырехсантиметровое беспокойное парообразное пламя на северном 
полюсе. Большой девятиполосный подковообразный магнит почти в 
полметра длиной она увидела в пламенно пылающем одическом све-
те, который освещал ближайшее пространство вокруг себя.

326. Редкий случай представился мне в лице слепого сенситива, 
плотника Иоганна Фридриха Вольманна, проживавшего в пригоро-
де Вены,  Видене, в доме № 268 на Фердинандсгассе как квартиро-
съемщик в одном из домов господина Густава Аншютца, благодаря 
которому я узнал об этом человеке. Ему 56 лет, он родился в Киле в 
Гольштейне, служил там 30 лет назад в лаборатории нашего многоу-
важаемого физика Пфаффа, долго болел легкими, заболел катарак-
той, перенес здесь неудачную операцию, выполненную профессором 
Фридрихом Ягером и уже много лет он почти ничего не видит; он 
абсолютно слеп к любой форме вещей, но не совсем нечувствителен 
к световым впечатлениям вообще. У бедняги больше нет хрусталика, 
но у него еще здоровая сетчатка. Лучи света, попадающие теперь в его 
глаза, уже не могут соединяться в упорядоченную картину, но лишь 
диффузно проникают через глазную жидкость к здоровой сетчатки, 
а оттуда становятся дальнейшим сообщением в сенсорной передачи 
восприятия мозговым центрам. Поэтому он в состоянии отличить 
свет от тьмы, и иногда цвет, но не формы. Если некто одет в свет-
ло-желтое или светло-голубое платье, или в зеленую или красную 
шаль, он узнает цвета, когда они хорошо освещены; но зеленая ли-
ства дерева или красные ворота произвели бы на него такое же дей-
ствие. Этот слепой обладает некоторой сенситивностью. Я привел 
его ко мне в замок Райзенберг, где он сначала переночевал, а на сле-
дующее утро я привёл его в свою затемнённую лабораторию. Поси-
дев спокойно в темноте один час, он, слепой, увидел множество оди-
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ческих световых явлений, которых я, зрячий, не мог видеть, и если 
бы нам пришлось передвигаться по комнате, наполненной одически 
светящимися предметами, то, возможно, впервые в истории, слепые 
вели бы зрячих, а именно плотник Вольманн вел бы меня. В полной 
темноте мы поменялись ролями − я был лишен дневного света, при 
котором я мог ориентироваться, а он погрузился в полную темноту, 
в которой он мог видеть одический свет, в отличии от меня. Я еще 
вернусь к описанию подробностей, здесь же я должен только подчер-
кнуть, что маленький карманный подковообразный магнит он вос-
принимал как светящееся пятно, лежащее на столе; также он не сразу 
заметил поблизости длинный однополосной подковообразный маг-
нит, но когда я отошел от него на шаг и снял с него якорь, то он увидел 
внезапную вспышку света, которая через несколько секунд постепен-
но угасла. Он наблюдал это только на одном полюсе, который я узнал 
как северный полюс, даже в темноте, когда он положил на него руку 
из-за прикрепленных к нему меток. Трёхполосной подковообразный 
магнит оставался для него постоянно светящимся. Он не мог увидеть 
железные магниты в их слабом одическом свете, когда на них были 
надеты якоря; но как только я удалил якоря, он сразу заметил сия-
ние, но снова только на северном полюсе. Он описал его как круглое 
светящееся пятно около трех-четырех сантиметров в диаметре. Девя-
типолосной подковообразный магнит создал для него большое све-
тящееся облако, которое распространило свое свечение на соседние 
предметы почти на целый метр. Таким образом, одический свет про-
никал через стекловидное тело его глаза и воспринимался нервным 
сплетением сетчатки, как и другой свет; но конфигурация магнитных 
форм, одического пламени, тумана или огней была для него скрыта 
− он видел эти одические световые явления только в рассеянной фор-
ме. Настоящий случай, безусловно, является самым редким и верным 
ключом к пониманию природы одического света. 

327. Одна из сенситивных женщин рассказала мне, что в дет-
стве она страдала железодефицитной анемией и любила есть опреде-
ленные продукты, а именно сырую пищу. Зная из других источников 
раньше, насколько высшие сенситивы любят сырую пищу, мне при-
шло в голову, что, возможно, железодефицитная анемия  среди прочих 
может сопровождаться выраженной сенситивностью. Чтобы прове-
рить это, я направился в своей среде на поисках людей, страдающих 
анемией, и вскоре обнаружил, что среди моих рабочих в Мейерхофе 
в Райзенберге была девушка, которая три года страдала от анемии. Я 
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немедленно осмотрел ее. Анка Хетманек, 21 год, небольшого роста, 
но крепкого телосложения, упитанная, ценится как хорошая и тру-
долюбивая девушка, тихого характера, умелая прядильщица, имела 
месячные только один раз в жизни, головных болей нет, но страдает 
железодефицитной анемией и сильными болями в желудке, которые 
случаются постоянно. С первых же опытов она показала себя впол-
не сенситивным человеком. Все виды ощущений, характеризующих 
сенситивов, обнаружились в ней в полной мере. Она видела магниты 
в темноте, все светящиеся белесым светом, даже когда якоря были на 
месте. Когда якоря снимали, она видела одическое пламя над полю-
сами. На северном полюсе − более густое и синее, а на южном полюсе 
− плотный дым. Электромагнит она увидела в разноцветном одиче-
ском пламени и т.д.

328. Фрау Франциска Кинесбергер, 39 лет, жена управляющего 
хозяйством, мать двух взрослых сыновей, живет в Вене, пригород Ша-
умбурггрунд, Миттельгассе № 97, очень красивая и пухленькая, чрез-
вычайно живая, отзывчивая и дающая своим эмоциям выход наружу. 
Она часто страдает от головных болей, якобы проблем с желудком и 
периодических припадков. Она очень сенситивна. По моей просьбе 
она время от времени посещала мою домашнюю затёмнённую лабо-
раторию. Все магниты, которые я ей представил, сильно светились 
одическим светом. На обоих полюсах двух брусковых магнитов дли-
ной в дециметр она увидела языки одического пламени длиной в не-
сколько сантиметров. На северном полюсе полутораметрового бру-
скового магнита размером почти с человека она увидела одическое 
пламя длиной 2 дециметра. Все подковообразные магниты при нали-
чии якоря были окутаны светящимся тонким пухом, как уже гово-
рила мисс Райхель, а когда я убирал якоря, тогда полюса вспыхивали 
одическими огнями. Карманный подковообразный магнит длиной 
10 см выдавал пламя длиной 2 см. Она увидела однополосной подко-
вообразный магнит в белом одическом мерцании, из полюсов кото-
рого исходило длиной в палец пламя, оканчивающегося светящейся 
дымкой. На полюсах семиполосного подковообразного магнита она 
увидела желтоватое, величиной с грецкий орех пламя, качающееся 
взад и вперед; в другой раз во время месячных она видела такие же 
огни 2-3 дециметра высотой, покрытые светящимися, огнеподобны-
ми парами. Большой девятиполосный подковообразный магнит она 
увидела раскалённым до бела, на полюсах с пламенем высотой в 30 
см, поднимающимся к потолку комнаты светящейся дымкой; но в пе-
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риод ее месячных то же пламя, казалось, вспыхивало более чем на 
полтора метра, оканчиваясь яркой дымкой наверху, расходясь по все-
му потолку комнаты. Когда я в темноте снимал якорь с этого огром-
ного магнита, она вскрикивала от восхищения и радости созерцания 
языков пламени, их сверкающих искр и вспыхивающих красочных 
фейерверков.

Больные сенситивы

329. Мисс Амалия Крюгер, 37 лет, дочь начальника хозяйствен-
ного управления, живет в Вене, пригород Леопольдштадт, Гроссе Ан-
кергассе № 27, женщина мягкого нрава, благочестивого духа, хорошо 
образованная благодаря знанию языков, поэтому более способная, 
чем многие другие, хорошего внешнего вида и очень живая. С юно-
сти она страдала от разных нервных припадков и лунатизма, которые 
то пропадали, то возвращались, и очень страдала от конвульсий, ко-
торые очень легко возбуждаются снова. В такие периоды она видела 
очень ярко магниты длиной 1-2 дециметра, пылающие одическим ог-
нями. По моей просьбе она иногда навещала меня на несколько дней 
и очень любезно посвящала себя одическим исследованиям, отчеты о 
которых я приведу ниже. В моей затемнённой лаборатории она виде-
ла вспышки одического света от магнитов наиболее отчетливо, когда 
я убирал якоря с магнитов и когда ставил их обратно. Туманные огни, 
которые она видела над открытыми подковообразыми магнитами, 
были невелики по сравнению с ее сильной сенситивностью, обычно 
всего несколько сантиметров в длину и всегда были видны ей только 
на одном полюсе, который всегда был северным полюсом. Так было 
при осмотре карманного подковообразного магнита, больших одно-, 
трех- и пятиполосных подковообразных магнитов. 

330. Фридрих Вaйдлих, 32 года, бывший служащий английского 
судоходства, ныне инвалид, проживающий в Вене, тяжело и неизле-
чимо болен гипертрофией сердца, которая сопровождается судоро-
гами и периодами сомнамбулизма. Этот человек, не знаю, виноват он 
или нет, не внушил себе доверия среди венских врачей; я не спраши-
ваю его о таких вещах, но я видел, что в опытах, которые я проводил 
с ним на предмет его сенситивности, он везде был правдив и выдавал 
чистую информацию. С тем богатым опытом и наблюдениями, кото-
рые я по этому поводу собрал, достаточно допустить в опытах хотя 
бы одну неверную фразу, которая не была бы обнаружена сразу, либо 
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потому, что она уже заранее контролируется через все долгожданные 
вопросы снова и снова с каждым новым пациентом, или потому, что 
они сразу проверяются назавтра с другими сенситивами. Не говоря 
уже о том, что такой человек, будь он хоть магистром физики, не в 
состоянии увидеть и даже догадаться о смысле и цели перекрёстных 
вопросов, которые я ему постоянно задаю. Достаточно того, что ка-
ждое утверждение, сделанное мне Вайдлихом, носило на себе печать 
абсолютной правдивости и повсюду подтверждалось многократны-
ми проверками. Он увидел все магниты в своей стальной массе в 
бледном красновато-белом одическом свете, более яркими у полюсов 
и почти темным вдоль оси. Он обнаружил брусковые магниты, дли-
ной в дециметр, испускающими маленькие язычки пламени на обоих 
полюсах, больше на северном полюсе, чем на южном. В более позднем 
эксперименте он указал размер пламени на северном полюсе − 5 см в 
длину и голубоватого цвета, а на южном полюсе − 3 см и желтоватого 
цвета. Он описал длинный однополосный подковообразный магнит 
с очень тонким пламенем на обоих полюсах; на северном полюсе чуть 
сильнее, крупнее и голубого цвета, а на южном полюсе поменьше, 
тусклее и с красновато-желтым цветом. У трёхполосного подковоо-
бразного магнита было длинное в ладонь переливающееся, но преи-
мущественно голубое пламя на северном полюсе и несколько более 
тусклое, меньшее, красновато-желтое пламя на южном полюсе, кото-
рые поднимались рядом друг с другом и превращались в густой дым. 
Большой девятиполосной подковообразный магнит явился ему сна-
чала поблизости с пламенем около 20 см высотой и большим дымом 
над ним; но когда я отвел его еще на шаг от этого магнита, он увидел 
могучий столб света, которого раньше он не видел. Он описал его как 
величиной с человека столб света, с облаками дыма наверху, кото-
рые кружились до самого потолка и освещали его. Цвет пламени он 
описал как желтовато-красный и голубоватый, причем в постоянном 
движении; когда я дунул на магнит, то огненный столб потревожил-
ся, но вскоре восстановился. В более позднем опыте он дал размер 
этого огненного столба несколько меньше, но в тех же пропорциях, 
что объяснялось субъективными причинами более слабой способно-
сти видеть, либо по объективной причине меньшей силы магнита. 

331. Фройляйн Клементина Гиртлер, 18 лет, дочь г-на Гирт-
лера, торговца тканями в Вене, проживающая в пригороде Виден, 
Хауптштрассе № 63, нежная, чувствительная, домашняя девушка, 
долгое время страдавшая болезнью печени и впавшая иногда в сом-
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намбулизм, когда луна оказывала на нее чрезвычайно сильное влия-
ние, и я, благодаря разрешению её врача, доктора Хорста младшего, 
полностью излечившего ее, часто был свидетелем её приступов. На 
раскрытом подковообразном магните она увидела в полной темно-
те одические световые явления, как на меленьком магните, так и на 
большом семиполосном подковообразном магните. Мне не удалось 
заполучить её в свою лабораторию, поэтому я не смог провести с неё 
более сложные опыты. Но я не расстроился, так как здесь достаточно 
приведенных выше фактов.

332. Йоханна Кинаст, 22 года, дочь пекаря из Вайдхофена, про-
живающая в Вене, Браунхиршенгрунд, Шмидтгассе № 127, с братьями 
и сестрами, внешне красивая и упитанная девушка, переболела нерв-
ной лихорадкой 5 лет назад. С тех пор она страдает от нервов и время 
от времени впадает в сомнамбулизм, который длится несколько не-
дель, исчезает на несколько недель или месяцев, потом возвращается 
и так далее. Она посетила меня и осталась со мной на несколько дней. 
В темноте она поначалу мало что видела, а то немногое, что видела, 
с заметными перерывами, хотя пробыла в темноте почти час. Нео-
жиданно она сама впала в сомнамбулический сон. Это продолжалось 
всего полчаса, и я спокойно позволил ей продолжать спать, пока она 
не попросила меня разбудить ее сейчас же. Когда это было сделано, 
она очень ясно видела все одические огни людей, кристаллов, мате-
рии и т.д., и магнитов, которые она видела в прекрасном, мерцаю-
щем, беловатом свете. На полюсах брусковых магнитов различных 
размеров, а также на полюсах подковообразных магнитов она видела 
пылающие огни. Из обоих полюсов длинного однополосного подко-
вообразного магнита исходили огни длиной 6 и 8 сантиметров. На 
полюсах большого девятиполосного подковообразного магнита она 
увидела пламя высотой более 0,5 метра на северном полюсе, и почти 
0,5 метра на южном полюсе; над ними поднимался светящийся серо-
ватый дым высотой 1,5 метра. Пламя северного полюса она отметило 
более большим и голубоватым, а пламя южного полюса − меньшим и 
красноватым. Всё пространство вокруг него было освещено от этих 
огней. 

333. Франциска Вейганд, 27 лет, сестра мастера шляпного дела 
Вейганда, проживающая в Вене, пригород Виндмюль, Обере Пфарр-
гассе № 60, родилась в районе Кенигсхофена во Франконии. Из-за бо-
лезни в бронхах она иногда впадала в сомнамбулизм. Я встретил эту 
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девушку в тот момент, когда она обладала отличной способностью 
видеть одические световые явления. Благодаря её доброжелательно-
сти от нее можно было бы получить самые интересные сведения. К 
сожалению, однако, один благочестивый доктор, не сознающий на-
учной ценности наших опытов, который, к несчастью, попался на 
её пути, везде мешал мне. Бедную девушку заставили пророчество-
вать во время сомнабулистического сна, и её страдания превратили 
в источник дохода, который вскоре стал прискорбной славой по всей 
Вене. Именно таким образом во Франции и Германии крайне инте-
ресные проявления сомнамбулизма вызывают отвращение и позор в 
общественном мнении. Я сам был свидетелем серьезного выговора, 
который ему за это сделал высокочтимый профессор Липпич, но, к 
сожалению, безрезультатно.

Я принес ей несколько маленьких брусковых и подковообраз-
ных магнитов. Она видела их всех в темноте очень ясно в их металли-
ческой массе, сияющих одическим светом, светлее на полюсах, тем-
нее вдоль оси; брусковый магнит длиной в один дециметр показал ей 
пламя в 5 см на южном полюсе и 15 см на северном полюсе. На под-
ковообразном магните она также видела светящимся якорь; после 
того, как его сняли, она увидела пламя от обоих полюсов, которое от 
южного полюса равнялось длине бедра подковообразного магнита, 
а от северного полюса вдвое превышало длину бедра магнита. Вдо-
бавок весь подковообразный магнит был окружен мелким огненным 
пухом, как утверждали также фройляйн Райхель, Ассмансдорфер, 
Майкс и некоторые другие превосходные сенситивы.

334. Сейчас я добавил около пятидесяти новых сенситивных 
персон к шести или семи более ранним, и подобно читателю я тоже 
начинаю уставать перечислять почти одно и то же снова и снова и 
утомлять себя повторениями. Я мог бы легко представить еще мно-
гих новых сенситивов и их высказывания, но я думаю, что этого 
более чем достаточно. Любое разумное сомнение, которое можно 
было бы заподозрить в моих пяти ранее упомянутых сенситивных 
девушках должно исчезнуть перед ликом разнообразия по возрасту, 
полу, положению, статусу, роду занятий, самых различных фактов, 
задокументированных респектабельными авторитетными людьми, 
которым я дал простые способы проверить и подтвердить сказан-
ное мною. Я знаю, что несмотря на это, осталось достаточно людей, 
недовольных всем этим, потому что есть и необоснованные сомне-
ния, есть нелепый скептицизм и, наконец, есть еще и злобный скеп-
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тицизм*. Я не могу и не хочу опровергать все нападки. Я имею здесь 
дело только с уравновешенными, разумными людьми, с друзьями и 
приверженцами спокойного научного исследования. Я надеюсь, что 
изложенного будет достаточно, поскольку речь идет о доказательстве 
простого основного факта, что от магнитов в темноте исходит одиче-
ский свет, который в полной ясности может быть видим очень мно-
гими здоровыми и больными людьми.

*) Прискорбный пример такого рода недавно дало небольшое 
общество врачей в Вене. После полугодового расследования они при-
шли к выводу, что госпожа Райхель, Крюгер, Натер и другие сенсити-
вы просто мошенники и лжецы! Я искренне сожалею об этих врачах. 
Я нахожу, что эти двадцать три доктора и профессора медицины за 
двадцать два сеанса не сумели на йоту приблизиться к истине и на-
правились по таким обходных путям, что в конце концов сами они со 
своими сенситивами сбились с пути, в конце которого все их опыты 
растворились в чистой лжи и обмане. Я не хочу называть никаких 
имен. Читая протоколы, которые они издавали под эгидой журнала 
Общества врачей в Вене в ноябре и декабре 1846 г., невольно чувству-
ешь боль за то, что эти доктора могли бы оказать науке существенную 
услугу, если бы захотели, но всех их усилия были потрачены впустую 
таким печальным, бесполезным образом, что даже нанесло делу про-
свещения явный ущерб. Ибо вместо того, чтобы установить истину и 
вывести ее на свет, путем ряда плохо организованных экспериментов 
были сделаны самые неверные выводы, а факты, которые уже мож-
но было принять как должное, снова погрузились для этих людей в 
туман. Всякий раз, когда в ходе своих очерков я нахожу место для 
описания таких случаев, я отдаю им место в примечаниях не потому, 
что я считаю, что они должны быть опровергнуты, ибо в глазах зна-
ющих людей они опровергают себя сами своими собственными вну-
тренними противоречиями, а потому что нужно защитить от обмана 
простых людей. 

Если теперь мы превратим все эти наблюдения и свидетельские 
показания в нечто вроде коллективного свидетельства, мы получим 
следующие хорошо задокументированные основные положения:

а) Все железные магниты излучают одический свет. Этот свет 
проявляется в различных формах, он имеет неодинаковую интенсив-
ность, разные цвета, неоднородную плотность, многообразные дви-
жения.
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б) Не каждый глаз способен воспринимать одно и то же. Квали-
фицируется только определенный класс сенситивных людей, которые 
могут быть здоровыми или больными. Определенные болезненные 
состояния в значительной степени увеличивают силу сенситивного 
восприятия одических световых явлений, но иногда она обнаружи-
вается почти в одинаковой силе и у здоровых людей.

в) Одический свет чрезвычайно слаб. Он настолько малоза-
метен по отношению к любому другому источнику света, что в по-
вседневности становится невидимым. Поэтому, чтобы воспринять 
его отчетливо, глаза должны подготовить себя часами пребывания 
в абсолютной темноте. Малейший луч света, проникающий в затем-
ненную комнату, почти всегда делает наблюдение невозможным или, 
во всяком случае, совершенно неопределенным. 

335. Фундаментальное положение о том, что от магнита исхо-
дит нечто, до сих пор нам неизвестное, имеющего световые и другие 
различные особые свойства, несовместимые с нашими прежними 
представлениями о магнетизме, должно быть доведено до возможно 
полного обоснования, для чего я не пощажу никаких усилий, чтобы 
использовать все средства, которые были в моем распоряжении. По-
сле того как некий факт один раз установлен в целом как закон при-
роды путем перечисления чрезвычайно большого числа бесспорных 
отдельных опытов, я не считал более нужным повторять эти опыты 
на большом количестве людей, впадая в утомительную бесполезную 
роскошь; я хотел, чтобы все дальнейшие исследования этого предме-
та в его неизмеримых областях различных его особенностей осущест-
влялись путем нескольких десятков повторяющихся и подтверждаю-
щих друг друга опытов на разных людях. Прежде я подкреплял свои 
наблюдения меньшим числом свидетелей; но я редко привлекал ме-
нее чем десять или двенадцать персон для проведения одного и того 
же опыта, пускай и самого незначительного. В соответствии с этим 
принципом я хотел бы изложить мои дальнейшие исследования, ко-
торые теперь будут иметь дело с проявлениями одического света в 
его различных формах.

Формы одических световых эманаций магнита

336. Насколько до сих пор мои исследования смогли устано-
вить, одический свет, в широком смысле этого слова, встречается в 
пяти различных формах, а именно: 1) подобно тлеющим углям, 2) 
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подробно пламени, 3) подобно светящимся нитям, волокнам и пуху, 
4) подробно дыму, 5) подробно искрам. Рассмотрим по очереди каж-
дый из этих вариантов одических световых явлений. 

1. Одический свет на стальных магнитах

337. Мы видели, что особого рода светящееся состояние, при 
котором магнитная сталь напоминает слабое свечение, и которое я не 
могу обозначить другим выражением как «одическое тление», явля-
ется одним из наиболее распространенных одических световых явле-
ний, которые воспринимают почти все сенситивы в полной темноте. 
Что касается природы этого света, я описал его выше, а также пу-
блично перечислил по именам более пятидесяти очевидцев факта его 
существования. Следующий вопрос состоит в том, остается ли оди-
ческое свечение одним и тем же при всех внешних обстоятельствах 
или же оно подвержено изменениям?

338. В моей затемнённой лаборатории я показал молодому Ште-
фану Коллару простой брусковый магнит длиной 0,5 метра, лежащий 
вдоль земного меридиана, повернутым северным полюсом на север. 
Он видел ясно светящимся только третью часть жезла, а именно ту 
часть, которая обращена к северному полюсу, остальные две трети 
магнита остались для него почти невидимыми. Этот же магнит при 
тех же обстоятельствах я показывал здоровой фройляйн Зинкель, 
фрау Бауэр, доктору Нид, барону Оберлендер, фрау фон Баради, го-
сподину Рабе, фрау фон Пайхих и многим другим. Они обнаружили, 
что он полностью светится одическим свечением, сильнее на обоих 
полюсах, слабее к середине. Но цвет этого одического света был не 
везде одинаков, так, половина, обращенная на север, была голубо-
ватой, а половина, обращенная на юг, желтовато-красноватой, соот-
ветствующей цветам языков пламени, испускаемых с обоих полюсов. 
Жозефина Зинкель увидела две половины этого брускового магнита 
одинаковыми − голубоватая половина была немного короче, а крас-
новатая немного длиннее. 

Я перевернул этот магнит в противоположном направлении, а 
именно северный полюс к югу, а южный полюс к северу, так что по-
люса магнита и полюса земли были одноименными и в одном и том 
же направлении. Теперь цвета магнита были приглушены и несколь-
ко видоизменены. Красноватая половина этого брускового магнита 
была обращена теперь к северу, а голубоватая − к югу. Синий полюс 
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стал более тусклым и приобрел оттенок красного. Желто-красный 
полюс стал тусклым с примесью серого. Половина магнита, обращен-
ная на север, снова стала более короткой, а половина, обращенная 
на юг, − более длинной. Как бы ни менялись положения магнита и 
интенсивность одического света, светящаяся половина брускового 
магнита, обращенная на север, всегда оставалась по видимости более 
короткой. 

Вместо брускового магнита я взял открытый подковообразный 
магнит. Господин профессор Рагски, господин Шу, господин фон Рай-
нер, господин Хюттер, господин Делез увидели только его полюса в 
слабом, темно-сером свете. Для более сильных сенситивов я помещал 
брусковый магнит вдоль меридиана, повернув полюса то на север, то 
на юг. В первом случае, голубое свечение северного полюса казалось 
увеличенным и более ярким, а южного полюса − подавленным и туск-
ло-красным, переходящим в серовато-голубоватое; во втором случае, 
наоборот, голубое свечение северного полюса казалось ослабленным, 
тусклым, с красновато-серым оттенком, а красное было оживленным, 
более ярким и увеличенным. То же самое произошло в нескольких 
других опытах, когда я показывал господину Зинкелю подковообраз-
ный магнит, иногда в положении полюсами вверх, иногда полюсами 
на восток или запад. Оказалось, что полюса, лежащие на восток или 
запад, светят тусклее, чем если бы они были направлены вертикаль-
но вверх. Потом обнаружилось, что в положении магнита на восток 
огни обоих полюсов проявляют больше серо-голубого оттенка, а в 
положение магнита на запад − больше красновато-желтого оттенка. 
Как только положение магнита было такое, что бедро подковообраз-
ного магнита с северным полюсом было обращено на север, а бедро 
магнита с южным полюсом на юг, то одическое свечение полюсов 
было более ярко-синим и более ярко-красным. В противоположном 
положении магнита, когда бедра магнита лежали напротив противо-
положных полюсов земли, полюса магнита излучали одический свет 
тускло и мутно. Я провел с фрау Кинесбергер те же эксперименты 
с трехполосным подковообразным магнитом, поместив его обоими 
полюсами вверх, и повернув бедро северного полюса сначала на се-
вер, а затем на юг. Я также повторил этот опыт с девятьюполосным 
подковообразным магнитом с мисс Асмансдорфер, а также с другими 
сенситивами. Результаты всегда были одинаковыми. Поэтому я воз-
держусь от повторения описания результатов этих опытов.

Эти явления магнитов согласуются более или менее с магнетиз-
мом земли, который, как нас учил господин Гаусс, ниже нашей ши-
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роты ведет себя обратно пропорционально весу восьмой части ку-
бического метра земли и одного фунта стального стержня. Другими 
словами, магнетизм обыкновенного брускового магнита, как прави-
ло, более интенсивен, чем земной магнетизм, и последний настоль-
ко превышает его, что не может быть им преодолён во время опыта. 
Но земной магнетизм всё же проявляет себя постольку, поскольку в 
противоположных позициях одический свет магнита заметно умень-
шается в ясности и цвете. Однако между магнетизмом и Одом име-
ет место проявления родственных свойств, которые усиливают друг 
друга, как мы видели это на многих примерах.

339. Результат был аналогичным в другом более позднем опы-
те, когда я подвел Жозефину Зинкель к сильному брусковому магни-
ту длиной 0,5 метра, поставленному вертикально и с направленным 
вверх северным полюсом. Она увидела его верхнюю половину в тус-
клом желтовато-серо-голубом одическом свете, а нижнюю − в одиче-
ском свечении красновато-белого цвета. Когда я перевернул магнит 
наоборот, т.е. южным полюсом наверх, она обнаружила, что верхняя 
половина магнита имела одическое свечение желтовато-белого цвета, 
а нижняя половина − красно-голубо-серого. Когда я повторил этот 
опыт с подковообразным магнитом, полюса сохраняли свой цвет в 
независимости от того, были ли они вверху или внизу, но они разли-
чались по интенсивности света. Итого, одическое свечение магнитов 
всегда утверждало свое преобладание над земным магнетизмом, при-
чём тем сильнее, чем сильнее были их магнитные свойства.

340. Эти соотношения более сложны в случае составного маг-
нита. Поэтому я провел несколько громоздких экспериментов с 
фройляйн Зинкель. В своей затемнённой лаборатории я поставил пе-
ред ней новый, мощный, девятиполосной подковообразный магнит 
в вертикальном положении, с направленными вверх полюсами и с 
открытым якорем. Она увидела сторону северного полюса магнита в 
голубом, а сторону южного полюса − в красном одическом свете. Так 
было, когда она смотрела на магнит спереди. Но если она смотрела на 
магнит сбоку, когда были видны одновременно все боковые сторо-
ны полос магнита, как это показано на рис. 2, то картина одическо-
го свечения менялась. Теперь она видела, что не все ламели (полосы) 
магнита светятся одним и тем же цветом. Средняя, самая длинная, 
полоса, превосходивший все остальные и являвшийся носителем 
магнетизма всего пучка света, она увидела на северном полюсе в го-
лубом одическом свете. Однако две ламели, соединенные со средней 
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полосой с обеих сторон, светились красным 
одическим светов. Последующая, вторая пара 
ламелей снова была синей, третья пара − крас-
ной, четвертая, последняя, крайняя пара снова 
светилась синим одическим светом. Таким об-
разом, только средний лист, вторая и четвертая 
пара листьев были синими; промежуточные 
полосы, первая и третья пара полос магнита, 
были красными. В соответствии с этим прави-
лом на южном полюсе были такие же чередова-
ния, но только наоборот. Здесь средняя полоса 
магнита светилась красным одическим светом. 
Первая пара полос, прикрепленных к средней 
полосе с обеих сторон, имели голубое одиче-
ское свечение. Вторая пара снова была красной, 
третья пара − синей, а четвертая крайняя пара 
− красной. Таким образом, цвета одического 
свечения на каждой полосе магнита регулярно 
противопоставлялись друг другу, но в порядке 
чередования с прилегающими к друг другу по-
лосами. Поскольку все листы первоначально 
были расположены и соединены друг с другом в 
соответствии одноименным магнетизмом, т.е. в 
соответствии с одноименными одическими за-
рядами, полюсы первой пары пластин должны были перевернуться, 
т.е. обращены в противоположные полярности. Но когда я исследовал 
ламели с помощью магнитной стрелки, я нигде не нашел изменения 
магнитных полярностей, соответствующих изменению одического 
свечения. Таким образом, магнитные полюса ламелей не изменились, 
а только их одические полярности переключились на противополож-
ные. Магнитные полярности не поменялись местами, несмотря на то, 
что одические полярности изменились. 

Интенсивность одического света была наибольшей у полюсов 
и постепенно уменьшалась к центру подковообразного магнита; в 
этом направлении синева становилась все более тусклой, переходя в 
серый цвет в середине бедра магнита, а ближе к центру магнита све-
чение исчезало из глаз наблюдателя; красный одический свет на по-
люсах магнита переходил к середине бедра магнита в красно-желтый 
и в желтый цвет, далее к середине магнита в бело-серый и серый, и 
у центра магнита терялся в темноте. Из всех ламелей магнита самая 
большая средняя и четвертая крайняя пара на обоих полюсах сияли 
ярче всего, но пара, лежащая между ними, слабее всего. 

Рис. 2. Ламели 
девятиполосного 
подковообразного 

магнита.
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Когда я ставил подковообразный магнит вдоль земных парал-
лелей, так чтобы плоскость подковообразного магнита была обраще-
на к полюсам земли, то каждая его полоса, которая была обращена 
ближе к противоположному полюсу, светилась всегда ярче той поло-
сы, которая была дальше от полюса земли. 

341. В моих дневниках с записью экспериментов я обнаружил, 
что этот опыт я проводил с госпожой Сецилией Бауер. Как и фрой-
ляйн Зинкель она видела большой девятиполосной подковообраз-
ный магнит в полосатых одических свечениях, похожих на зубцы. 
Две стороны большой центральной полосы магнита с одной стороны 
светились синим, а с другой − красным одическим сиянием. Внешние 
пары пластинок имели равномерно синие и красные тона, когда под-
ковообразный магнит стоял вертикально с поднятыми кверху полю-
сами. Подробное описание:

a) На всем северном колене этого девятиполосного подковоо-
бразного магнита она увидела первую пару ламелей с обеих сторон от 
средней полосы в красном цвете, а именно, восточную полосу более 
тусклой, темной, западную полосу − светлее и с фиолетовым оттен-
ком. Вторую пару ламелей, т.е. ту, что лежала посередине, она виде-
ла везде серой, причем восточная полоса была темнее, а западная − 
светлее и желтовато-серой. Третья пара ламелей казалась полностью 
красной, а именно серо-красной на восточной стороне и бледно-о-
ранжевой на западной стороне. Четвертая, последняя, крайняя пара 
− голубая с обеих сторон, темно-серо-голубая с восточной стороны, 
небесно-голубая до бледно-желтой с западной стороны.

b) На южном колене магнита среднею полосу она увидела в 
красном одическом цвете, первую пару ламелей, которая лежала по 
обе стороны от средней полосы, она увидела синей, а именно, вос-
точная полоса была более серо-голубой, а западная − светло-синей. 
Вторая пара ламелей, т.е. средняя, имела серый цвет, более темный 
на восточной стороне, и немного светлее, с желто-красными оттен-
ками − на западной стороне. Третья пара была снова синей. Более 
темно-серой на восточной, светлее на западной стороне, переходя от 
синего к желтому. Четвертая пара ламелей, т.е. крайняя пара, имела 
красное свечение с обеих сторон; с восточной стороны − серо-крас-
ный цвет, с западной стороны − желто-красный.

Полосатость одического свечения ламелей этого магнита пред-
ставляла собой четкое чередование светящихся полос от более свет-
лых к более темным, и не только синего и красного цвета, как это 
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видела Жозефина Зинкель, а чередование этих цветов имело наряду с 
общим чередованием серого на восточной стороне магнита и желто-
го на западной так, что все эти одические свечения на восточной сто-
роне от главной центральной полосы, были покрыты серой пеленой, 
а те ламели, что на западной стороне от главной центральной полосы, 
имели слабый желтый оттенок. Это свойство одического свечения 
магнита представляет наибольшее усложнение одических световых 
явлений. На восточной стороне от главной центральной полосы маг-
нита живость колорита одического свечения ламелей была тусклой, 
подавленной и истощенной; а с западной стороны − одическое све-
чение ламелей было более живым и ярким, с желтоватым оттенком. 
Мы вернемся к этому ниже, когда я буду описывать одические цвета.

342. Я также представил этот эксперимент фройляйн Жозефине 
Фенцл, которая обладала гораздо более слабой сенситивностью. Она 
не увидела четкой разницы в цвете между ламелями, но отметила от-
четливое изменение на более светлые и более темные полосы, которые 
чередовались друг с другом. Светлые полосы казались ей чуть крас-
новато-серыми, а более темные − голубова-
то-серыми. Её наблюдений было достаточно, 
чтобы послужить некоторым подтверждени-
ем наблюдения её предшественников.

343. Тот же опыт можно было произ-
вести и другим способом. На центральную 
полосу большого девятиполосного подко-
вообразного магнита я положил четыре ма-
леньких брусковых магнитика одинакового 
размера и равных ширине полюсов большого 
подковообразного магнита, как это показано 
на рис. 3. Я сделал это так, чтобы каждый из 
них плотно прилегал к полосе подковообраз-
ного магнита по длине и ширине, и чтобы они 
были повернуты своими южными полюсами 
на север, а северными полюсами на юг. Под-
готовившись таким образом, я оставил эту 
конструкцию на 24 часа со стоящими кверху 
полюсами подковообразного магнита. Когда 
в затемненной комнате я подвел к этой кон-
струкции фройляйн Зинкель, она увидела 

Рис. 3. Поперечный 
вид на полосы подко-
вообразного магнита 
с положенными на его 
центральную полосу 

четырьмя брусковыми 
магнитиками.
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брусковые магниты в перемежающемся между собой полосами оди-
ческого свечения красного и серого цвета. На синем полюсе подко-
вообразного магнита первый, самый нижний брусковый магнитик 
светился красным одическим пламенем; на красном полюсе подко-
вообразного магнита такой же брусковый магнитик светился синим 
одическим пламенем. Следующий брусковый магнитик, второй сни-
зу, имел противоположный цвет одического пламени, третий бруско-
вый магнитик имел снова тот же цвет, что и первый, а четвертый был 
снова противоположен третьему. Но когда я снял все брусковые маг-
нитики с подковообразного магнита и обследовал их на магнитную 
полярность, то оказалось, что все они были повернуты в одну и ту же 
полярность. Так что в полюсах брусковых магнитиков, лежащих на 
полюсах подковообразного магнита, не было чередования магнитной 
полярности, но, несмотря на это, имело место полярное чередование 
окраски одического свечения. 

344. Таким образом, одическая полярность изменяется на про-
тивоположную, когда несколько одинаковых магнитных полюсов 
ставятся рядом друг с другом. При этом одическая полярность об-
разует чередующиеся слои, несмотря на то, что магнетизм остаёт-
ся прежним. Так, одически изменённые отрицательные магнитные 
полюса светились противоположным для них красным одическим 
светом, а одически изменённые положительные магнитные полюса 
светились противоположным для них  голубым одическим светом, 
чередуясь с отрицательными магнитными полюсами с обычными 
для них синим одическим светом и положительными магнитными 
полюсами с обычными для них красным одическим светом. Это не-
обычное явление представляет собой одно из очень поразительных 
различий, возникающих между магнетизмом и Одом.

Намереваясь усилить это явление в моей вышеописанной кон-
струкции, я взял брусковый магнит длиной 0,5 метра и стал подносить 
его к противоположным полюсам девятиполосного подковообраз-
ного магнита, на котором лежали маленькие брусковые магнитики. 
Однако результат не оправдал моих ожиданий. Когда я приблизил се-
верный полюс полуметрового брускового магнита к южному полюсу 
подковообразного магнита примерно на 5 сантиметров, красное оди-
ческое свечение последнего заметно усилилось, но полосатость ма-
леньких магнитиков исчезла, и Жозефина Зинкель теперь не видела 
ничего, кроме красного одического свечения без полосатости. Когда 
я проделал тот же опыт на другом полюсе подковообразного магнита, 
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то она увидела все маленькие магнитики только в голубом одическом 
свечении. Вывод: интенсификация магнетизма через магнитное вли-
яние со стороны упразднила противоположное чередование одиче-
ских полюсов маленьких магнитиков, восстановив одическую одно-
полярность в соответствии с магнитным полем магнита.

Если я точно таким же образом подносил полуметровый бру-
сковый магнит к одноименным полюсам девятиполосного подково-
образного магнита, то результат был ещё хуже: гасли все без исклю-
чения одические свечения, одновременно исчезали красный и синий 
цвета.

В этом опыте я также хотел исследовать влияние полюсов кри-
сталлов. Поскольку сторонний сильный брусковый магнит, действуя 
на магнетизм моей конструкции из подковообразного магнита и 
маленьких магнитиков, разрушал их сложные одические свечения, 
вполне возможно было допустить, что чистое одическое влияние по-
люсов кристаллов без магнетизма могло бы воздействовать на одиче-
ские явления иным образом, чем брусковый магнит. И на самом деле 
был получен совсем другой результат. Когда я поднес положительный 
полюс очень крупного кристалла горного хрусталя на расстояние 10 
см к северному полюсу подковообразного магнита, то цветовое чере-
дование одического света маленьких магнитиков не только не умень-
шилась, но значительно увеличилась. Так,  синий цвет ламелей стал 
более ясным и красивым, а красный превратился в серо-красный. То 
же самое было, когда я сблизил южный полюс кристалла горного хру-
сталя и отрицательный полюс большого подковообразного магнита 
− теперь красные огни стали гораздо более красивыми и ясными, чем 
раньше, а синие огни между ними стали заметно темнее с серо-голу-
быми оттенками.

Но когда я поднёс положительный полюс кристалла к южному 
полюсу магнита, или отрицательный полюс кристалла к северному 
полюсу магнита, то одическое свечение магнитов почти полностью 
исчезло из глаз наблюдающей Жозефины Зинкель, и наоборот, свече-
ние усиливалось, когда я менял полюса кристалла.

Это побудило меня также исследовать влияние животного ода 
на эту конструкцию из магнитов. Сначала я приблизил правый бок 
моего тела к положительному полюсу подковообразного магнита, а 
затем левый бок; ни в том, ни в другом случае одическое свечение 
не погасло, а наоборот, в первом случае красные огни ламелей уве-
личились, а интенсивность свечения синих огней уменьшились, во 
втором − увеличились синие, а красные помутнели. Проделывая то 



Альманах «Психическая Энергия»                                              № 5, 2022

71

же самое с отрицательным полюсом подковообразного магнита, мой 
правый бок улучшал красные и уменьшал синие огни ламелей, а мой 
левый бок − улучшал синие и уменьшал красные огни. Таким обра-
зом, каждый полюс улучшал ему противоположные одические цве-
та, и подавлял одноименные. При этом чередование цветов ламелей 
подковообразного магнита становилось для глаз Жозефины Зинкель 
более ясным.

Из всего этого следует, что сторонний магнит влияет на оди-
ческое свечение магнитов совершенно иначе, чем кристаллический 
Од или животный Од, т.е. что Од вкупе с магнетизмом оказывает су-
щественно иное влияние на одические световые явления в магнитах, 
чем Од, не сопряженный с магнетизмом, когда он исходит из кри-
сталлов или из живых организмов.

345. Закольцовывание магнитного поля установлением якоря 
показало большое влияние на силу и распределение свечения ода 
в стальном магните. Несколько раз выше уже говорилось, что сила 
одического свечения наибольшая у полюсов магнита и самая слабая 
у его центра по магнитной оси. Так бывает, когда магнит открыт. Од-
нако, как только ставится якорь, одические световые явления меня-
ются. В моей темной лаборатории находилась Жозефина Зинкель, и я 
поставил якорь на однополосный подковообразный магнит. Первое, 
что она заметила, это то, что этот якорь, который прежде имел толь-
ко белое тлеющее одическое свечение, как и всякое железо вообще, 
тотчас же засиял гораздо ярче, но затем цвет его свечения изменился, 
разделившись на два, а именно, синеватый и красноватый. Сторона, 
обращенная к северному полюсу, стала красноватой, а сторона, обра-
щенная к южному полюсу − синеватой. 

Тот же самый эксперимент был повторен через несколько меся-
цев с использованием пятиполосного подковообразного магнита, по-
люса которого были направлены на восток. В результате получилась 
такая же цветовая дифференциация в якоре. Направление полюсов 
магнита на запад также дало этот результат. Господин Себастьян Зин-
кель также видел, как якорь стал красным на отрицательном полю-
се подковообразного магнита и сине-серым на положительном. Это 
повторилось с фройляйн Бауэр, фройляйн Винтер и другими. Фрой-
ляйн Софи Пауэр почти не замечала якорей, пока они были свободны 
от магнитов. Но когда я соединил их с полюсами подковообразного 
магнита, она увидела, как они сразу воспламенились, более интенсив-
но с обеих сторон, чем посередине. 
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Эти наблюдения находят свое объяснение в том обстоятельстве, 
что якорь не является простым проводником магнетизма, но под дей-
ствием магнитного воздействия он тотчас сам становится магнитом, 
и что полюса обоих магнитов противоположны друг другу. Это по-
ложение, взятое из теории, нашло свое практическое подтверждение 
при опытах с сенситивами.

346. После установки якоря на однополосный подковообраз-
ный магнит одический свет на полюсах быстро уменьшался, в то 
время как изгиб подковообразного магнита, который до установки 
якоря был почти лишен одического свечения, значительно увеличил 
интенсивность свечения. Произошло своего рода выравнивание оди-
ческого свечения по всему подковообразному магниту с отчетливым 
увеличением одического свечения в районе центрального изгиба. Го-
лубоватое свечение отрицательного полюса и красноватое свечение 
положительного полюса магнита насытили бедра подковообразно-
го магнита гораздо более равномерным образом и, казалось, почти 
соприкасались в центральном изгибе. Две его половины, красная и 
синяя, подвергались тем же изменениям, что и соответствующие им 
одноименные полюса. 

Господин Дельез отметил, что полюса открытого подковообраз-
ного магнита светятся гораздо ярче, чем центральный изгиб; но когда 
я поставил на этот магнит якорь, интенсивность одического свечения 
выровнялась по всему магниту, однако не становясь вполне однород-
ной. Эта информация хорошо согласуется с нашими теоретическими 
представлениями о природе магнитов. Энергия магнетизма на полю-
сах открытого магнита обеспечивалось его внутренним магнитным 
потоком вдоль всего магнита, т.е. магнитное поле на полюсах исходи-
ло в открытое пространство, которое при наложении якоря заколь-
цовывалось внутри магнита, равномерно распределяя магнетизм по 
всему телу магнита.

347. Если говорить об интенсивности одического света в этих 
явлениях, то она по различным частям магнитов не постоянна, а 
скорее изменчива во многих отношениях, при условии, что, с одной 
стороны, земной магнетизм и, вероятно, также другие силы, такие 
как земное и атмосферное электричество, солнечный свет, челове-
ческие руки и другие близлежащие объекты, излучающие Од, более 
или менее воздействуют на него, с другой стороны, магнетизм и Од 
как таковые распределяются неравными скоплениями по магнитам в 
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результате их собственного магнетизма. Все эти моменты более или 
менее оказывают воздействие на одическое свечение полюсов маг-
нитов. Расчет всех этих промежуточных факторов никогда не будет 
легким делом. Тем не менее я собрал некоторые наблюдения по этому 
поводу и ниже изложу их.

348. Фрау Цецилия Бауэр видела несколько магнитов, лежащих 
на столе в темноте, но обнаружила, что они светятся очень неравно-
мерно по своей силе одического света. На первый взгляд она описала 
одни магниты как очень красивые и блестящие, другие как тусклые, 
мутные и унылые. Я упорядочил их по мере перехода от самого тем-
ного к самому светлому. Затем я осмотрел эти магниты при дневном 
свете. Оказалось, что сила одического света возрастала непропор-
ционально величине размера магнитов, а пропорционально силе их 
магнитного поля. Простые подковообразные магниты, которые из-
далека действовали на магнитную стрелку, были более светлыми, чем 
большие девятиполосные подковообразные магниты, которые по 
своему весу были в десять раз тяжелее простых магнитов, но слабее 
воздействовали на магнитную стрелку. Итого, интенсивность одиче-
ского света магнита прямо пропорционально зависела от силы его 
магнитного поля.

349. На брусковом магните все сенситивы, чье сенситивное зре-
ние имело хоть какую-то ясность, видели два полюса ярче, чем его 
середину. Это признали с величайшей ясностью фройляйн Райхель, 
Вейганд, Асмансдорфер, Глейзер, фройляйн фон Варади, господин 
Рабе, барон Август фон Оберлендер, баронесса Насторп, господин 
Аншюс и другие .

350. То же самое было и с подковообразными магнитами. Я на-
хожу следующих свидетелей, зарегистрированных в моих документах 
как свидетелей-наблюдателей: господин Делез, фрау Жозефина Фен-
цль, фрау фон Пайхих, фройляйн Софи Пауэр, фройляйн Эрнестина 
Аншютц, Вейганд, Глейзер, баронесса Мария фон Августин, господин 
Бауэр, господин Себастьян Зинкель, господин доктор Рид, барон фон 
Оберлендер, фрау фон Варади, господин Клайбер, господин профес-
сор Рагски и господин Хохштеттер. Все они согласны с тем, что, когда 
подковообразный магнит открыт, два бедра, ближайшие к полюсам, 
светятся ярче всего, а по направлению к изгибу магнита одическое 
свечение медленно уменьшается, и в его центре оно темнее всего. 
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Фрау Жозефина Фенцл наблюдала это на простом карманном под-
ковообразном магните, а также на пяти- и девяполосном магнитах; 
фрау Бауэр на однополосном; фройляйн Софи Пауэр на карманном 
и трёхполосном подковообразных магнитах; господин Клайбер и го-
сподин Хохштеттер на рахных подковообразных магнитах.

351. Я показал фрау Бауэр, Жозефине Зинкель, баронессе фон 
Наторп, фрау фон Тесседик, фрау Кинесбергер, баронессе фон Авгу-
стин, Йоханне Кинаст в темноте большой электромагнит, создавае-
мый гальваническим элементом. Здесь тоже они нашли полюса более 
яркими, чем тело магнита; изгиб магнита тоже светился, но гораздо 
слабее.

352. Эти опыты имели другие результаты, когда я замыкал маг-
ниты якорем. Все упомянутые свидетели сразу же видели, как сила 
одического света на обоих полюсах уменьшалась, а на изгибах под-
ковообразных магнитов быстро возрастала, в то же время сила оди-
ческого свечения увеличивалась по всей подкове, включая якорь, и 
распространялась более или менее равномерно по всему телу подко-
вообразного магнита. В некоторых случаях интенсивность одическо-
го свечения изгибов превышала светимость полюсов. Фроляйн Па-
уэр,  фроляйн Зинкель и фроляйн Жозефина Фенцль, в частности, 
самым решительным образом отметили изгибы подковообразных 
магнитов как наиболее светящиеся. С двумя последними опыты про-
изводились на трех-, пяти- и девятиполосных подковообразных маг-
нитах в разных вариациях и с многочисленными проверками.

353. Якорь также стал светиться более ярким одическим светом 
− светлее на обоих концах, где он ложился на полюса, темнее в сере-
дине между двумя полюсами, где он оставался свободным. Фройляйн 
Софи Пауэр и фройляйн Зинкель видели, как в одних случаях ярче 
сияли полюса, а в других − якоря. Фрау Кинесбергер, фрау баронес-
са фон Августин и фройляйн Ассманнсдорфер видели, что во всех 
представленных им случаях якоря светились ярче, чем полюса. Мне 
казалось, что во всех случаях, когда якоря хорошо отшлифованы и 
плотно подходят к концам полюсов, т. е. точек соприкосновения мно-
го, полюса становятся тусклее, а якоря ярче, поскольку они тогда бо-
лее полно и лучше проводят магнетизм. Чем быстрее магнитная про-
водимость между якорем и подковообразным магнитом, тем тусклее 
полюса и ярче якорь. Чем медленнее магнитная проводимость, тем 
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больше накопление магнетизма и ода на полюсах и тем они ярче. Све-
тимость якоря, вероятно, всегда одинакова, но в одних случаях его 
превосходят полюса, а в других − свет полюсов уступает яркости оди-
ческого свечения якоря. 

354. Если я закрывал подковообразный магнит не якорем, а 
другим подковообразным магнитом, результаты несколько меня-
лись. Центральные изгибы обоих подковообразных магнитов тоже 
светлели, а полюса становились более тусклыми, но в этом опыте 
интенсивность одического свечения изгибов не превосходила све-
тимости полюсов; скорее, четыре полюса, сложенные друг с другом, 
все еще сохраняли превосходство над своими изгибами. Так видели 
этот опыт фройляйн Софи Пауэр и фройляйн Зинкель, обе совер-
шенно здоровые, точные и надежные наблюдатели. Итого, при за-
крытии подковообразного магнита якорем одическая светимость его 
полюсов уступала светимости его центрального изгиба, в то время 
как при закрытии подковообразного магнита другим таким же под-
ковообразным магнитом наблюдалось обратное явление − одическая 
светимость полюсов была ярче светимости его центрального изгиба.

355. Причину этого различия можно понять. Если два подко-
вообразных магнита замыкают друг друга, то через каждый магнит 
одновременно должно проходить удвоенное количество магнетизма 
и ода. Противоположные полюса магнитов выдают большее коли-
чество магнетизма. Итак, с одной стороны, в оборот было введено 
гораздо большее количество этих динамидов2. С другой стороны, од-
нако, каналы делаются для них более непроходимыми, ибо железо яв-
ляется для них гораздо лучшим проводником, чем закаленная сталь, 
наделенная сильной коэрцитивной силой; но якорь сделан из железа, 
а копытный магнит из закаленной стали. Но якорь в десять раз ко-
роче подковообразного магнита, поэтому через якорь Од проходит 
в десять раз быстрее, чем через подковообразный магнит. Итак, го-
раздо большее количество Ода должно пройти через гораздо более 
длинный путь, когда подковообразный магнит  закрывается таким 
же подковообразным магнитом, а не якорем. Следствием этого было 
то, что динамиды теснее скапливались вокруг своих полюсов и, та-
ким образом, проявляли себя там ярче через одический свет. Это со-
стояние циркуляции магнетической энергии, до известной степени 
2. Под словом «динамид» Рейхенбах имел ввиду слово «сила». (Прим. пере-
водчика.)
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заторможенное, становится ещё более заторможенной, когда подко-
вообразный магнит открыт, и тогда мы видели, что одическое свече-
ние на полюсах гораздо больше, чем на изгибе магнита. Так что все 
это хорошо сочетается с теоретическими размышлениями.

356. Мы уже видели, какое сильное влияние оказывают на оди-
ческое свечение положение магнитов по отношению к северному 
или южному полюсам земли. Все сенситивы обнаружили, что каж-
дый брусковый магнит, лежащий вдоль меридиана, несравненно ярче 
на обоих полюсах, чем лежащий любым другим образом. В первом 
случае магнетизм и Од земных полюсов содействуют и усиливают 
одические эманации магнита, во втором случае противодействуют и 
ослабляют их. Этот простой опыт повторялся мною так много раз и 
так часто встречается на этих страницах в связи с другими экспери-
ментами, что я не хочу тратить здесь место на их перечисление.

При использовании копытных магнитов оценить влияние по-
люсов земли немного сложнее. В открытом состоянии мы уже рас-
смотрели их выше в § 338. Здесь я хочу перечислить опыты, которые 
я провел подобным образом с закрепленными на магнитах якорями.

a) Если подковообразный магнит был установлен вдоль мери-
диана полюсами на север, северное бедро магнита было светлее, а 
южное – тусклее. Если магнит помещался своими полюсами по на-
правлению на юг, то сила одического света также распределялись на-
оборот: южное бедро магнита было светлее, а северное бедро – тем-
нее. 

b) Если подковообразный магнит стоял вертикально c закре-
пленным на нем якорем, а полюса магнита были направлены вверх, 
то Жозефина Зинкель говорила, что полюса магнита светятся более 
светлее, а изгиб магнита − темнее. 

c) Но когда этот магнит переворачивался наоборот, т.е. полю-
сами вниз, а изгибом вверх, то интенсивность одического свечения 
менялась. Возле полюсов она уменьшалась, а в районе изгиба увели-
чивалась. Так что та часть закрытого подковообразного магнита, ко-
торая была обращена вниз (независимо от того, был ли это изгиб или 
полюса), светилась чуть тусклее, а часть, обращенная вверх, всегда 
светилась чуть ярче.

d) Если закрытый подковообразный магнит помещался вдоль 
земной магнитной параллели, а полюса магнита были повернуты на 
восток, то в полной темноте Жозефина Зинкель видела, что полюса 
магнита становились темнее, а изгиб магнита светлее. Но когда я по-
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вернул этот магнит на запад, она увидела, что полюса посветлели, а 
изгиб потемнел. Так что та часть замкнутого магнита, которая была 
обращена на восток (независимо от изгиба или полюса), светилась 
меньше, а часть, обращенная на запад, всегда светилась больше. Она 
также увидела, что якорь, лежащий на запад был светлее, а на восток 
− темнее. Итак, изгибы и полюса подковообразного магнита сияли 
ярче, когда они были направлены вверх к небу или на запад; и наобо-
рот, они светились слабее, когда были направлены вниз к земле или 
на восток (см. ниже § 536).

357. Эти опыты повторялись в разное время с одно- и многопо-
лосными подковообразными магнитами, и результаты всегда были 
схожими. Когда наблюдательница описывала этот эксперимент в по-
следний раз, она добавила небольшое отличие; а именно, если полюса 
подковообразного магнита лежали на восток, она находила северное 
бедро магнита, лежащее на северной стороне, несколько темнее, а юж-
ное бедро магнита, лежащее на южной стороне, светлее; если, с дру-
гой стороны, полюса смотрели на запад, она находила северное бедро 
магнита, лежащее на северной стороне, несколько светлее, а южное 
бедро магнита, лежащее на южной стороне, темнее. Обе эти разницы 
одического свечения были совсем не большими, но заметными. Эти 
подробности очень тонки и для их исследования требуются хоро-
шие, спокойные и пунктуальные сенситивы и еще более правдивые, 
беспристрастные, осторожные и терпеливые учёные. Люди, ценящие 
свою праведность выше истины, предвзято относящиеся к любому 
мнению и стремящиеся любыми путями везде достичь победы над 
другими людьми, не годятся для таких исследований, они только за-
путают это тонкое дело и в конечном итоге разорвут его спутанные 
нити, вместо того чтобы терпеливо распутать их. 

(Нечто подобное произошло в Вене. Хотели одним ударом по-
кончить с отвратительным им животным магнетизмом. Все врачи, 
которые объявили себя противниками этих явлений, воспользова-
лись подходящим случаем, собрались вместе, назвали себя комисси-
ей Общества врачей, и приступили к своей разрушительной работе. 
Однако само название комиссии было самонадеянным, ибо Обще-
ство врачей не только никого не уполномочивало, но даже ничего обо 
всем этом деле не знало. На самом деле Общество врачей об этом уз-
нало только после того, как это было уже напечатано в «Журнале Вен-
ских врачей», что было сделано в нарушение устава Общества врачей 
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Вены. Общество врачей на своём сессионном слушании от 16 ноя-
бря 1846 г. осудило данное одностороннее и произвольное поведение 
некоторых ее членов. Сам я, хотя и являюсь почетным членом этой 
юридической организации, узнал об этом деле лишь случайно много 
времени спустя, когда уже состоялись многие встречи противников 
с фройляйн Райхель. Мои трактаты подвергались нападкам косвенно 
и под прикрытием какой-то кажущейся вежливости, но пригласить 
меня к прямому диалогу не посчитали возможным, так как они опа-
сались, что я легко найду противоречия и несоответствия в их работе. 
Поэтому здесь речь шла не о просвещении и поисках научной истине, 
а о догматизме кружка практикующих целителей. Беспристрастная 
комиссия, избранная под наблюдением самого Общества врачей и 
представленная в нем экспертами всех различных мнений, была бы 
очень хорошей и похвальной вещью, несомненно, она установила бы 
истину, достойной быть признанной в виду веса такой комиссии. Но 
односторонний узкий клуб, состоящий, в основном, из молодых лю-
дей, мало разбирающихся в предмете, не имеет никакого авторитета 
и не заслуживает его. Ниже я уделю некоторое место освещению их 
работы).

358. Если я вместо якоря замыкал подковообразный магнит та-
ким же подковообразным магнитом, присоединяя дружественные 
полюса, то результаты одического свечения снова несколько меня-
лись. Полюса сразу стали темнее, а изгибы светлее, чем были прежде. 
Однако Жозефина Зинкель увидела, что оба магнита, лежащих вдоль 
параллелей, на полюсах светились ярче, чем на изгибах. На обоих 
магнитах свечение было сильнее всего на седьмую часть внутрь бе-
дра магнитов, начиная от его полюсов, и далее уменьшалось до изги-
ба. Таким образом, по сравнению с опытом, когда подковообразный 
магнит замыкался якорем, в опыте с двумя магнитами полюса теряли 
меньше своего одического свечения. В более позднем эксперименте 
Жозефина Зинкель сравнила одическое свечение изгибов многопо-
лосных подковообразных магнитов с заливным (студнем) белого 
цвета, т.е. в темноте это свечение напоминало полупрозрачное белое 
желе.

359. Когда я снял якоря, все полюса магнитов стали ярче, вновь 
обретя свою естественную одическую светимость, а изгибы снова по-
грузились в темноту. Это подтвердилось во всех экспериментах, ко-
торые производились в разное время.
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360. Большая ясность 
и подтверждение сказанно-
му было получено, когда я 
закрыл полюса подковоо-
бразного магнита изгибом 
другого подковообразного 
магнита, как это показано 
на рис. 4. Результаты на ле-
жащем магните были такие 
же, если бы я закрыл его про-
стым якорем − потемневшие 
полюса и посветлевший из-
гиб. Когда я сдвинул второй 
подковообразный магнит 

вниз, чтобы его полюса соединились с полюсами лежащего магнита, 
как на рис. 5, я снова получил на лежащем магните более светлые по-
люса и более темный изгиб. Оба эти опыта являются подтверждени-
ем вышеупомянутых наблюдений и были подтверждены такмими же 
опытами с фройляйн Зинкель, которые я провел три месяца спустя.

361. Причина этих явлений может иметь две причины. С одной 
стороны, в более коротком пути, который должен пройти магне-
тизм или Од в своем течении, если он закрыт только коленом, а не 
целым подковообразным магнитом. С другой стороны, более силь-
ным взаимным действием и большим количеством магнетизма, ко-
торые вступают в действие, когда два магнита соединяются вместе, 
благодаря чему магнетизм больше накапливается на полюсах. А так 

как Од движется в материи 
несколько вяло, то это также 
усиливает эту гипотезу. Одна-
ко делать окончательные вы-
воды еще слишком рано. Нам 
нужно собрать больше фак-
тов и привести их в порядок.

362. Насколько тонкими 
могут быть различия в этих 
экспериментах, может быть 
подтверждено опытом, в ходе 
которого сенситив восприни-

Рис. 4.

Рис. 5.
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мал разницу в интенсивности одического света, когда полюса обоих 
подковообразных магнитов соединялись друг с другом по прямой 
линии, как на рис. 6, или когда они образовывали друг с другом пря-
мой угол, как на рис. 5. Следует предположить, что оба подковообраз-
ных магнита, соединенные друг с другом в линию, оказывали друг 
на друга большее влияние, чем когда они образовывали прямой угол 
друг с другом, так как направление их сил находилось поперек друг к 
другу. Другой опыт наблюдения над одическим свечением двух бру-
сковых магнитов, помещенных в одну линию, показывает, что одиче-
ская сила продолжает действовать прямолинейно в направлении тела 
магнитов.

363. Посмотрим еще раз на одическое свечение закрытого под-
ковообразного магнита. Если он замыкался изгибом другого подко-
вообразного магнита, как показано на рис. 4, то этот изгиб, ранее едва 
узнаваемый в темноте Жозефиной Зинкель, быстро становился ярче, 
с одной стороны синее и с другой − краснее. Его полюса усиленно 
сияли одическим светом. Если я медленно тянул этот магнит вниз, то 
изгиб постепенно становился еще светлее, но его полюса постепенно 
тускнели. Когда я, наконец, добрался до положения магнитов, как на 
рис. 5, изгиб достиг наибольшей яркости, а полюса − наименьшей яр-
кости, хотя светились они еще достаточно ярко. Все это в точности 
согласуется с различными наблюдениями, приведенными выше.

364. Интенсивность одического свечения различна, даже если 
расстояния от полюсов одинаковы. Фрау Йохана Аншютц, фрау Ас-
мансдорфер, Винтер, Вейганд, Новотни, Глейзер, Райхель и другие 
всегда видели края магнитов более светящимися, чем их плоские по-
верхности; в свою очередь, все углы светлее, чем края; все вершины 
более яркими, чем углы. Вот что мы нашли на якорях. Края и углы 
всегда были светлее поверхностей. Сенситивы часто видели, как края 
еще светятся, когда поверхности уже были темными и невидимыми. 
В темноте я показал фройляйн Асмансдорфер полуметровый бруско-

Рис. 6.
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вый магнит, который с помощью трех якорей был собран в форме 
длинного узкого параллелограмма и таким образом был закрыт. Она 
увидела, как светится весь параллелограмм − сам брусковый магнит 
ярче якорей, но по краям окаймленный со всех сторон как бы нитями 
света. Здоровая фройляйн Пауэр, господин Рабе, Себастьян Зинкель 
и другие высказывались по-разному. Фрау Бауэр увидела однополос-
ный подковообразный магнит, когда он была раскрыт, с более проч-
ной и светлой каймой, чем когда на него был поставлен якорь, когда 
нити света по краям сразу стали тусклее. Она узнала места сочлене-
ния магнита с якорем как на внутреннем, так и на внешнем краях 
подковообразного магнита, но внешние были светлее внутренних. 
Она также обнаружила, что они ярче на положительной стороне, чем 
на отрицательной. Фройляйн Зинкель дала наиболее точное описание 
этих явлений. Я показал ей однополосный и трехполосный подково-
образные магниты, как открытые, так и закрытые якорем. Однопо-
лосный подковообразный магнит, когда он был раскрыт, она видела 
полностью, по всем краям, окаймленной линией более сильного све-
та − это была линия наружных краев магнита, а также кантики в рай-
оне изгиба и у полюсов. Так что в опыте с открытым однополосным 
подковообразным магнитом наибольшая интенсивность одического 
свечения отмечалась на внешних краях и кантиках магнита.

Когда однополосный подковообразный магнит был закрыт яко-
рем, он также имел легкое свечение по  своим внутренним и внешним 
краям. Но зато внутренние края изгиба были чуть светлее, чем сна-
ружи; это свечение, однако, постепенно исчезало по направлению к 
полюсам и уступало место свечению, которое теперь занимало про-
странство снаружи у полюсов магнита и достигало своего максимума 
примерно на седьмой части длины магнита ниже полюсов.

У трехполосного подковообразного магнита, когда он был рас-
крыт, она нашла внутренний край изгиба более светлым, тускнеющим 
к полюсам, у которых снова наружный край был более светлым по 
сравнению с изгибами. Когда магнит был закрыт, она увидела, что его 
края снаружи стали светлее, чем внутри, даже за внешними краями 
якоря. Не надо забывать, что трехполосной подковообразный магнит 
прикрепляется только к среднему листу, и что обе внешние полосы 
у полюсов несколько короче среднего листа. Это создает различия в 
светимости кантиков между ними. Она всегда видела все якоря свет-
лее на внешних краях и более тусклыми на внутренних краях.

365. Из всего этого можно заключить, что, как правило, свече-
ние краёв магнита более интенсивно снаружи, когда магниты откры-
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ты, и тем самым (вероятно) увеличивается их одическое напряжение 
во всем теле магнита; с другой стороны, сила одического свечения на 
внешних краях уменьшается, когда магниты закрыты якорями, это 
говорит о том, что их одическое напряжение понижается, а динами-
ческая деятельность Ода направлена на внутреннюю циркуляцию, 
благодаря чему внутренние края усиливают силу своего одического 
свечения.

366. Г-жа Жозефина Фенцль, фрау Бауэр, фрау Кинесбергер, Се-
бастьян Зинкель и Вильгельмина Глейзер всегда отмечали место са-
мого яркого сияющего места на брусковом и подковообразном маг-
нитах, которое находилось не на самом полюсе, а чуть дальше назад 
от него, примерно на одну седьмую часть длины всего магнита. Так 
было на всех магнитах − брусковых, подковообразных, открытых или 
закрытых якорями или другими магнитами; если магниты были за-
крыты, изгибы обычно были светлее полюсов, но обозначенное ме-
сто рядом с изгибом всегда было самым светлым. Хорошо известно, 
что здесь находится и фокус магнитного поля; это и фокус наиболь-
шей интенсивности света одического свечения, следовательно, они 
совпадают. 

Жозефина Зинкель наблюдала замечательный случай измене-
ния положения этой самой сильной световой точки. Когда подково-
образный магнит, замкнутый якорем, ставился вертикально с опу-
щенными якорем вниз и изгибом вверх, эти места максимального 
свечения покидали свое место у полюсов и мигрировали к изгибу, по 
обе стороны от него, где он переходил в бедра, то есть снова пример-
но на одну седьмую ниже уровня колена.

Когда я замыкал подковообразный магнит другим подковоо-
бразным магнитом, это явление проявлялось на полюсах обоих маг-
нитов на седьмую часть внутрь каждого, и здесь более определенно, 
чем при закрытии якорем, потому что закрытые таким образом маг-
ниты имели более сильное одическое свечение на своих полюсах, чем 
на якорях. Это распространилось даже на простые железные прутья, 
когда они намагничивались другими магнитами. В этих опытах фрой-
ляйн Цинкель всегда видела, что самые светлые места располагались 
на одной седьмой длины прутьев внутрь от их концов.

367. Искусственно возбуждаемое очень яркое одическое све-
чение возникает при поглаживании одного магнита о другой. То 
есть там, где полюса одного магнита касаются другого магнита, там 
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возникает очень интенсивно светящееся пятно, которое буквально 
движется вместе с первым магнитом вдоль второго магнита. В месте 
касания возникает одическое свечение, но оно снова гаснет по мере 
дальнейшего продвижения магнита. Это наблюдение неоднократно 
проверялось с Жозефиной Зинкель.

368. Не только магнит, но и всякий другой объект, излучаю-
щий Од, производил аналогичные действия. Если я медленно водил 
острием кристалла хромокалиевых квасцов, или арагонита, или гор-
ного хрусталя, или тяжелого шпата по поверхности магнита, то точка 
контакта в диаметре до двух сантиметров показывала повышенную 
одическую светимость. Даже человеческие руки были способны про-
извести это явление. Когда я клал правую руку на изгиб подковоо-
бразного магнита и проводил ею по магниту в направлении южного 
полюса, то везде, где я касался магнита моей рукой, возникало святя-
щиеся пятно. То же самое произошло, когда я провёл своей левой ру-
кой по северному бедру магнита. Частым свидетелем этих опытов яв-
лялась фройляйн Зинкель, а также Вильгельмина Глейзер, доктор Рид 
и фрау фон Пайхич-Зимани. Все они увидели эти одические явления 
с полной ясностью. Анка Хетманек наблюдала эти опыты на стержне-
вом магните. Если маленький карманный подковообразный магнит, 
на котором сенситивы в полной темноте обячно могли наблюдать 
только полюса, был положен на ладонь фройляйн Софи Пауэр, или 
фройляйн Вейганд, Зинкель, Глейзер, или фрау Цецилии Бауэр, то в 
течение нескольких минут этот магнит начинал медленно увеличи-
вать интенсивность своего одического свечения вплоть до полного 
свечения по всему телу магнита. Обратное действие магнита на дру-
гие светящиеся тела мы увидим позже.

369. Теплота не проявила себя как средство, способствующее 
одическим явлениям света. Я представил маленькие брусковые и 
подковообразные магниты перед фройляйн Софи Пауэр и Вильгель-
миной Глейзер. В нормальном состоянии они видели их хорошо оди-
чески светящимися. Затем я положил эти магниты на горячую плиту, 
чтобы нагреть их, и попросил сенситивов описать, что они видят в 
полной темноте. Когда магниты стали на ощупь теплыми, то их оди-
ческое свечение стало гораздо тусклее. Фройляйн Зинкель видела, как 
по мере своего нагревания большой подковообразный магнит стано-
вился все более и более тусклым; и когда я нагрел его примерно до 
75°C, одическое свечение значительно уменьшилось; но это свечение 
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восстановилось после того, как он остыл. Мы знаем, что магнитная 
сила демонстрирует сходное поведение при тех же обстоятельствах, 
поэтому интенсивность одического света здесь параллельна магне-
тизму, как и предполагалось.

370. Когда я внес стальной магнит в электрическую атмосфе-
ру кондуктора индукционной машины, производящей искру длиной 
пять сантиметров, на расстоянии одного метра от неё, то одическое 
свечение магнита значительно увеличилось, даже когда магнит не 
был изолирован, но держался руками, которыми я подносил маг-
нит к индукционной машине. В конечном итоге, мало что менялось 
с разными условиями этого эксперимента. Это было установлено с 
помощью серии опытов, проведенных с Жозефиной Зинкель. Для 
передвижения магнита мы использовали короткие палки и более 
длинные, полутораметровой длинны. Также брали разные магниты 
− небольшие, а также большой девятиполосной подковообразный 
магнит. Применялись слабые и сильные электрические разряды ин-
дукционной машины.

371. Влияние, которое электричество оказывает на одическую 
полярность только посредством своей атмосферы, кажется мне за-
служивающим большого внимания, поскольку оно выражается в 

Рис. Индукционная машина.
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цветах своего свечения. Если я поворачивал отрицательную, светя-
щуюся голубым светом сторону магнита на север, будь то брусковый 
магнит или подковообразный, к положительно заряженному прово-
днику, интенсивность света полюса магнита увеличивалась и его си-
нева становилась ярче. Но если я поворачивал магнит наоборот на 
юг, т.е. положительный полюс магнита с светящимся красным одиче-
ским светом к положительному проводнику, красный цвет не только 
быстро потускнел, но и вскоре стал синим. Одическая полярность 
поменялась; +Од, обращенный к +Е, превратился в -Од, и соответ-
ственно, голубой -Од на противоположной стороне магнита превра-
тился в раскаленный докрасна +Од. Помимо Жозефины Зинкель сви-
детельницей этого опыта была и баронесса фон Августин.

372. Я изменил опыт, наэлектризовав кондуктор индукционной 
машины отрицательно. Теперь он действовал на одические полю-
са магнитов в обратном направлении. Он превратил обращенный к 
нему Од-отрицательный полюс, изначально светящийся синим цве-
том, в Од-положительный полюс с красным свечением, а Од-положи-
тельный полюс, изначально светящийся красным цветом, в Од-отри-
цательный полюс с синим свечением, и все это на расстоянии одного 
метра от кондуктора. Но как только я перестал электризовать кондук-
тор индукционной машины, через несколько секунд полюса магнита 
побледнели, а затем вернулись к своим первоначальным одическим 
цветам, соответствующим магнитным полюсам. Я мог произвольно 
повторить эту игру с изменением одических полюсов вперед или на-
зад в любое время. Таким образом, была очевидна способность элек-
тричества благодаря одной только своей атмосфере значительно уси-
ливать одическую полярность магнитов или менять их местами на 
противоположные значения.

373. Так как каждый, кто хоть сколько-нибудь знаком с этими 
разделами физики, знает, что при данных обстоятельствах магнитные 
полюса магнита остаются неизменными, то будет почти излишним 
объяснять проделанные опыты, чтобы заставить кого-то убедится в 
точности этой истины. Поскольку приближение магнитной стрел-
ки не могло иметь здесь решающего значения, при условии, что она 
сама становилась подверженной индукции, я пошел другим путем. Я 
повесил маленький брусковый магнит за конец полуметровой пал-
ки таким образом, что магнит падал от малейшего движения, даже 
если пол комнаты немного трясся. Если сила, с которой удерживал-
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ся брусковый магнит, хоть немного ослабевала, то брусковый магнит 
мгновенно падал. Но это падение брускового магнита должно было 
произойти, как только менялись его магнитные полюса. Я поместил 
палку с подвешенным магнитом рядом с индукционной машиной. Я 
то электризовал кондуктор индукционной машины, то сбрасывал с 
него электрическую нагрузку, и подвешенный брусковый магнит со-
ответственно трансформировал свой Од − то менял под действием 
электрической атмосферы одическое свечение своих полюсов, то сно-
ва возвращался к исходному одическому свечению в соответствии со 
своим магнетизмом, и так происходило неоднократно, но маленький 
брусковый магнит оставался неподвижным, не говоря уже о том, 
что он бы упал. Таким образом, магнитная полярность подвешенно-
го брускового магнита оставалась без изменения, в то время как его 
одическая полярность менялась на противоположную, о чем свиде-
тельствует изменение одического свечения.

В этих фактах заключается одно из сильнейших доказательств 
различия между Одом и магнетизмом, поскольку и то и другое в од-
ном и том же брусковом магните ведут себя по разному. Подробнее 
об этом будет рассказано в разделе об одическом пламени.

374. Как нейтральный якорь начинает одически светиться под 
воздействием магнитного поля магнита, так же он подвержен и элек-
тромагнитной индукции. Я взял подковообразный магнит длиной 33 
см и диаметром 4 см, обмотал его медной проволокой толщиной 0,8 
см, и возбудил в проводе ток с помощью Вольтового столба из 6 цин-
ково-серебряных элементов площадью 60 квадратных дюймов каж-
дый. Все сенситивы, которым я показывал эту конструкцию в темно-
те, а именно фрау Кинесбергер, Анка Хетманек, Жозефина Зинкель, 
Штефан Коллар, фрау фон Тесседик, господин профессор Эндлихер, 
фрау Жозефина Фенцль, господин Дельез и другие, видели магнит бо-
лее или менее светящимся, его полюса светились наиболее интенсив-
но, а ближе к изгибу одическое свечение постепенно уменьшалось. 
Цвет свечения был голубоватым на отрицательном северном полюсе, 
красновато-желтым на положительном южном полюсе. Когда я за-
мыкал этот подковообразный магнит якорем, то якорь приобретал 
обратную окраску: красный цвет у северного полюса магнита, синий 
у южного полюса; таким образом, якорь тоже становился магнитом. 

375. Но не только подковообразный железный магнит стал оди-
чески светиться, но и другие части конструкции, которые были при-
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ведены в магнитное состояние, а именно обмоточный провод, подво-
дящие провода и, наконец, сам Вольтов столб. Здесь я только кратко 
упоминаю об этом для полноты картины, но подробный разбор этого 
опыта я приведу ниже.

376. Даже простой железный стержень сам по себе постоянно 
светится слабым одическим свечением, как и более или менее все 
тела, в независимости от своего положения относительно меридиа-
на. Жозефина Зинкель увидела железный стержень длиной 0,5 метра, 
который я положил вдоль меридиана, на конце, повернутом на се-
вер, с синим одическим свечением, а на конце, повернутом на юг, с 
красновато-желтым одическим свечением. Если я поворачивал этот 
железный стержень, то и цвета в нем поворачивались, так что голу-
бое свечение всегда оставалось направленным на север. Если я ста-
вил железный стержень вертикально, то на расстоянии 1 метра она 
увидела его, вопреки всем ожиданиям, сине-серым вверху и белова-
то-красным внизу. (Эта очевидная аномалия будет рассматриваться 
ниже.)

377. Из моих более ранних опытов мы достаточно хорошо зна-
ем, что магнит обладает способностью передавать свою внутреннюю 
одическую силу другим телам. Однако только благодаря более позд-
ним исследованиям я узнал, что в то же время он передаёт другим те-
лам свою способность генерировать одический свет. Фрау Кинесбер-
гер, фройляйн Ассманнсдорфер, Вильгельмина Глейзер и Цинкель, 
Фридрих Вейдлих принимали участие в различных экспериментах, 
в которых я подносил железную и медную проволоки, скрученные в 
плоские шарики, но с торчащим на несколько дециметров концами, 
к магнитным полюсам. Эти провода тотчас же загорались одическим 
пламем, и уже сами выдавали усиленное одическое свечение. Ниже в 
§ 485 в рассуждениях об одическом пламени я подробно опишу эти 
опыты. Стеклянные тела, большие стеклянные линзы, колокола воз-
душных насосов, подвергшиеся воздействию полюсов сильных маг-
нитов, также начинали одически светиться (см. ниже § 481).

378. Если теперь кратко обобщить сказанное об одическом све-
чении, то получится следующее сжатое общее содержание:

a) Одическое свечение всех магнитов, какую бы форму они ни 
имели, при наименьших степенях свечения имеет в темноте темно-се-
рую окраску. При увеличении интенсивности одического свечения 
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можно различить белые и желтые оттенки, которые затем приобре-
тают голубоватый цвет у северного полюса и красноватый у южного 
полюса.

b) Эта окраска меняется в зависимости от того, как повернуты 
полюса магнитов по сторонам света, открыт ли магнит или закрыт, 
направлены полюса магнита вверх или вниз, т.е. одическое свечение 
магнитов зависит от земного магнетизма. Но оно всегда подчиняется 
одному и тому же закону, который дает руководство в любой ситуа-
ции и последствия которого всегда проявляются.

c) Электромагнит в основном подчиняется тому же закону.
d) Батарея магнитов, сложенная вместе по одноименным маг-

нитным полюсам, меняется сама по себе на разноимённые одические 
полюса.

e) Якорь принимает участие в этих процессах как воздействую-
щий магнит, он вмешивается пассивно и активно, и изменяет одиче-
ские световые явления.

f) Простой железный стержень индуцируется магнитным по-
лем земли и выдает соответствующие одические свечения.

g) Интенсивность одического свечения магнита соответству-
ет напряженности его магнитного поля. Одическое свечение имеет 
разные размеры в зависимости от их положения, в зависимости от 
того, открыты они или закрыты, направлены полюсами на восток 
или запад, вверх или вниз. В соответствии с этими обстоятельствами 
одическое свечение изменяется на полюсах и изгибах магнитов. Сила 
одического света достаточно велика для отражения от обычных зер-
кал.

h) Если магниты закрываются магнитами вместо якорей, то 
одическое свечение изменяется по тем же законам.

i) Магнитные полюса, где бы они не прикладывались к телу 
другого магнита, вызывают общее усиление одического свечения, а 
в местах прикосновения вызывают пятна одического свечения. Кри-
сталлы и руки делают то же самое.

k) Электрическая атмосфера вызывает усиление одического 
свечения.

l) Электрическая атмосфера имеет столь сильное воздействие, 
что может вызвать перемену одических полюсов на противополож-
ные. При этом значения магнитной полярности не изменяются.

m) Нагрев магнитов является средством ослабления их одиче-
ского свечения.

n) Одическое свечение может передаваться от магнита на дру-
гие немагнитные тела.
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o) Обычно одическое свечение полюсов совпадает с магнитной 
полярностью, но встречаются случаи, когда значения одических и 
магнитных полюсов в одном и том же магните не совпадают. Доволь-
но часты случаи, когда +M и -Od или -M и +Od соединялись в одном 
магните. Такие факты убедительно свидетельствуют о независимой 
природе магнетизма и одических явлений.

Карл фон Рейхенбах

Продолжение в следующем 
номере альманаха
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Карл Брандлер-Прахт1 

Об оде Рейхенбаха и 
животном магнетизме Месмера2 

Все астральные сообщения происходят 
только при помощи бесконечно тонкой суб-
станции, которая ученый Карлом фон Рейхен-
бах, открывшим ее, названа «одом» в честь нор-
вежского бога «Одина», управляющего миром.

Рейхенбах бесчисленными опытами, ко-
торые он производил строго научным образом, 
доказал, что человеческое тело выделяет све-
тящиеся, а при некоторых условиях видимые и 
ощущаемые излучения, совершенно облекаю-
щие все тело.

Далее он доказал, что этот од способен к 
поляризации. Правая сторона тела испускает голубоватые лучи и по-
добно правой руке действует на минеральный магнит положительно, 
в то время как левая сторона испускает красноватые лучи и действует 
одо-отрицательно, подобно левой руке.

Эти одические излучения чрезвычайно различны у представи-
телей обоих полов и даже у представителей одного и того же пола 
отличаются большим разнообразием и в зависимости от состояния 
здоровья претерпевают известные изменения. Наиболее сильные и 
яркие излучения обнаруживаются у здорового человека, в то время 
как больной выделяет слабые, тусклые излучения.

Од излучают все органические и неорганические вещества, 
по-видимому, им наполнена вся вселенная. Даже солнце и луна из-

1. Карл Брандлер-Прахт (Karl Brandler-Pracht, 1864-1939) − австрийский и 
немецкий астролог и оккультист, сыграл важную роль в становлении совре-
менной астрологии, главный редактор журнала «Astrologische Rundschau» 
(«Астрологическое обозрение»), который выходил в Лейпциге с 1910 по 
1938 годы.
2. Выдержки из книги «Оккультизм. Руководство к воспитанию оккульт-
ных сил в человеке / Карл Брандлер-Прахт; Перевод В.В. Максимова. - 
Санкт-Петербург : В.И. Губинский, 1910. Главы «Об оде» и «Лечебно-магне-
тическая сила». Оригинальное название: «Lehrbuch der Entwicklung der 
okkulten Kräfte im Menschen», 1907.

К.Брандлер-Прахт
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лучают его. В человеческом теле он возбуждается химическим путём. 
Беспрестанно мы излучаем его и воспринимаем его также. Мы вы-
деляем его при каждом движении, при каждом дыхании, из наших 
ног − на пол, из наших рук − на все предметы, до которых мы дотра-
гиваемся, на все материи, дерево, металлы, воду, на наше платье и т.д.

Далее, эти излучения книзу человеческого тела становятся бо-
лее желтыми, кверху − более голубыми. В больном теле эти желтые 
лучи преобладают в значительной степени. В существовании этого 
излучения каждый сенситив может тотчас же убедиться. Не сенси-
тивная часть человеческого рода (к сожалению, более половины!) 
может убедиться вполне в существовании одического излучения 
только благодаря развитию её психического чувства. Во всяком слу-
чае, следующий интересный опыт дает нам возможность составить 
некоторое представление об излучении человеческого тела. Если мы 
внезапно очутимся в темной комнате, где уже находится какое-либо 
другое лицо, и нам известно, где оно находится, то мы можем при ус-
ловии, что это лицо сидит совершенно спокойно, не выдавая шумом 
своего присутствия, по прошествии полчаса, во многих случаях толь-
ко через час, различить в указанном направлении слабое фосфориче-
ское сияние, которое мало-помалу становится более интенсивным и 
принимает очертания человеческого тела. К сожалению, этот опыт не 
всегда удается, так как не каждый обладает достаточным терпением.

После всех исследований од стали считать материальным про-
водником жизненной силы, так как здоровый од передается боль-
ному телу и исцеляет его. Од также − проводник мыслей, в чем нас 
убеждает телепатия. Он наполняет собою всю природу и является об-
разующим, формирующим и оживляющим даже и в царстве минера-
лов; он не теряет своих индивидуальных свойств, будучи перенесен 
на другой организм.

Наука, которая до сих пор отрицала существование ода и от-
части все еще отрицает, вынуждена благодаря новейшим открытиям 
признать эту истину. Бесконечное число ученых рядом неопровер-
жимых опытов доказало существование одического излучения чело-
веческого тела, существование ода, вообще, его чудесные свойства и 
постоянно приходило к выводу, что од является материальным про-
водником воли мыслей и жизненной энергии.

Благодаря своей тонкости од проникает через все грубо мате-
риальные тела, особенно через дерево, металлы и части тела. Таким 
образом, он имеет большое сродство со многими вновь открытыми 
лучами. Рейхенбах мог отклонять стрелку буссоли своим пальцем, не 
прикасаясь к ней, как если бы его палец был магнитом.
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На это одическое свойство указывал в последнее время Гарнак, 
профессор университета в Галле. Его опыты подтверждают излуче-
ние магнетической силы из руки. Профессор заметил, что при легком 
трении стекла компаса магнитная стрелка отклонялась от ее первона-
чального положения.

Замечательные успешные опыты известного директора поли-
техникума в Париже, полковника Роша3, изучившего в особенности 
вопрос об экстериоризации человеческого ода, вполне подтвердили 
открытия Рейхенбаха. Ему удалось уже запечатлеть на фотографиче-
ской пластинке излучения человеческого тела.

Мы воспроизводим следующий рассказ об опытах Роша из со-
чинения дю Преля «Магия, как естествознание». Ч. I, стр. 70.

Там говорится следующее: «Опыты Роша представляют бли-
стательный пример проникновения в область магии современного 
естествознания. Самая темная сторона магии − волшебство − будет 
освещена ими и находить свое естественнонаучное объяснение, раз 
магнетизм является проводником жизненной энергии, раз он спосо-
бен к экстериоризации и притом сохраняет способность к ощуще-
нию».

«С древнейших времен известно, например, так называемое за-
колдованное изображение, причем изготовлялись из воска фигуры, 
грубым обращением с которыми наносился вред тем лицам, кото-
рых они представляют. Теперь Роша показал, что не только вода, но 
и другие плотные субстанции способны собирать экстериоризован-
ный од и через это делаются способными к ощущению, что при суще-
ствующем магнетическом раппорте может причинить вред человеку, 
излучающему од. Роша помещал в потоке экстериоризованного оди-
ческого ощущения маленькую восковую статуэтку и если ее кололи 
булавкой, то обнаруживали уколы на тех местах тела сомнамбулы, 
из которых выходил поток ода. К голове фигуры были прикреплены 
волоса, взятые с затылка субъекта, после чего фигуру унесли. Затем 
Роша разбудил сомнамбулу и заговорил с ней. Внезапно она провела 
рукой по затылку, утверждая, что ее потянули за волосы. Это было 
проделано в то же самое время над фигурой. Затем на пути экстери-
оризованного одического потока поместили фотографическую пла-
стинку, взяли портрет исследуемого лица и когда портрет этот два 
раза накололи булавкой, сомнамбула почувствовала уколы на соот-
ветственных частях тела, именно на правой руке, вскрикнула и поте-
3. См. в этом номере альманаха книгу А.Роша «Световые излучения челове-
ка и перемещение чувствительности наружу».
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ряла на мгновение сознание. Когда она пришла в себя, то на тыльной 
поверхности руки заметили два красных штриха, которых раньше 
не было и которые вполне соответствовали нарисованным булавкой 
на фотографии штрихам. При другом опыте Роша сделал уколы на 
скрещенных руках (на коллодионном слое фиксированного портре-
та). Сомнамбула заплакала и через 23 минуты перед глазами зрите-
ля появилась и соответственная стигма. Внушение и самовнушение 
должны быть исключены, так как Роша, отворачивался с умыслом, 
когда накалывал изображение и сомнамбула не знала также, где изо-
бражение находится».

«После этого, как он убедился однажды, что из его руки вы-
ходит настоящий магнетический ток и что он может усыпить сом-
намбулу, держа руку перед ее лбом, ему пришло в голову передать 
стеклянной пластинке это излучение; затем он приказал помощнику, 
скрытому за ширмой, наложить эту стеклянную пластинку на фото-
графию сомнамбулы, которая тотчас же перестала говорить и засну-
ла. Тогда Роша сам пошёл за ширмы и разбудил сомнамбулу, дунув на 
фотографию. Когда сомнамбуле рассказали, что случилось, то она с 
трудом поверила этому и заявила, что при повторении этого опыта 
она смогла бы побороть сонливость. Когда обе пластинки были снова 
наложены друг на друга, то не прошло одной минуты, как она снова 
заснула».

«При этих опытах экстериоризации Роша дошел до того, что с 
правой стороны сомнамбулы появился светящийся призрак, то есть, 
экстериоризованный двойник, видимый сомнамбулой, и нужно было 
произвести опыт, чтобы доказать реальность этого призрака при по-
мощи фотографии. Поэтому Роша повел сомнамбулу к фотографу 
Надару. Сомнамбула была погружена в магнетический сон и заявила, 
что ее призрак стоит от нее на расстоянии 1-го метра. Роша протянул 
руку в указанном направлении и сомнамбула заявила, что она ощу-
щает непосредственное прикосновение, из чего можно было заклю-
чить, что теперь дотронулись до призрака. Затем рука была освещена 
для того, чтобы сохранить место наведения на фокус для фотографи-
ческого аппарата, который в течение четверти часа был направлен в 
это место. В течение этого времени сомнамбула передавала свои впе-
чатления: она видела, что ее двойник светится голубоватым светом, 
что у нее неясно различимое тело, что из ног его выходят излучения, 
что его лицо, которое она видит в профиле и которое можно разли-
чить очень ясно, окружено колеблющимся пламенем. На проявлен-
ной пластинке показался профиль, а под носом и на правом глазу два 
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пятна, микроскопическое исследование которых показало, что это 
вовсе не пороки пластинки. Из этого Роша сделал вывод, что, быть 
может, сама сомнамбула обладает гипногенными пунктами, из кото-
рых происходит более сильное магнетическое излучение, чем из дру-
гих частей тела. Тщательно произведенное исследование подтверди-
ло существование таких пунктов, о которых Роша до тех пор не знал. 
Так как сомнамбула не имела этих пунктов на левой стороне тела, то 
призрак был сфотографирован с правой стороны».

Если чувство осязания может быть экстериоризировано, то это 
должно иметь место по отношению и к другим чувствам. Когда Роша 
клал в одизированную, т. е., сенсибилизированную воду флакон с 
сильно пахучим веществом, то многие субъекты слышали запах. Одно 
лицо впало в экстаз, когда в воду был погружен флакон лавровишне-
вых капель. Невольно здесь вспоминаются связки лавровых листов у 
пифии в Дельфах. Когда Роша поставил около плеча спящей раствор 
глауберовой соли и когда без ее ведома третье лицо произвело кри-
сталлизацию этого раствора, то в то же самое время у сомнамбулы 
появилось чрезвычайно болезненная контрактура руки; 12 дней спу-
стя в выкристаллизовавшуюся массу было всунуто острие кинжала 
и сомнамбула, в соседней комнате, почувствовала укол и вскрикнула.

При своем первом опыте Роша нечаянно сделал ошибку. Вместо 
того чтобы предоставить одизированную жидкость естественному 
процессу испарения, он выплеснул ее из окна на двор. Это случилось 
однажды вечером, когда ударил сильный мороз и он должен был про-
извести опыт с двумя лицами, приглашенными тоже и на следующий 
день. Они не пришли. На второй день приплелась одна, тяжело боль-
ная на вид, и рассказала, что с ними обеими ночью случились колики 
и они никак не могли согреться, промерзнув до костей.

Но од также индивидуален и зависит от психических свойств 
человека. Од изменяет основной тон в зависимости от душевного на-
строения. Об этом можно прочесть в переводной статье врача Стен-
тона Гукера, помещенной в тетради 3, год XIII «Сверхчувственного 
мира», под заглавием «Человеческие излучения и их спектр», позд-
нейшем доказательстве одического излучения, из которой мы узнаем, 
что лучи, выделяемые очень страстными людьми − по большей части 
густого темно-зеленого цвета. У тех, которые стремятся быть добры-
ми и делать добро, излучение розового цвета, у глубокого мыслителя 
− темно-синего, желтого − у любящего искусство и изящную обста-
новку, и серого цвета у того, кто слегка удручен или озабочен. Кто 
ведет развратную, низкочувственную жизнь, тот излучает грязно-ко-
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ричневые лучи; религиозный, добродетельный человек − светло-го-
лубые, думающий о прогрессе − светло-зеленые, больной телесно или 
душевно − темно-зеленые и т. д.

Эти цвета обнаруживаются на периферии лучей, одевающих 
тело покровом. Они изменяются, но ни в каком случае не влияют на 
основной тон, который с правой стороны голубоватый, слева красно-
ватый.

По Рейхенбаху, человеческие глаза в темноте кажутся сначала 
совершенно темными, но через некоторое время начинают светиться, 
и чем в большее душевное возбуждение приходит их обладатель, тем 
более яркий пучок лучей выделяется из глаз. Психические возбуж-
дения таким образом усиливают одическое излучение, но изменяют 
также и качество ода. Сила мысли имеет также влияние на процесс 
одического излучения. Чем сильнее магнетизер устремил свои мысли 
на свои приемы, тем лучше он будет в состоянии управлять своим 
одом и сделать его качественно и количественно наиболее соответ-
ствующим своей цели.

Од вполне индивидуален. Если различными лицами будет 
магнетизирован стакан воды, то всякий раз он имеет особенный 
вкус. Случилось, что в одном многочисленном обществе, где друг 
друга мало знали, одно чрезвычайно сенситивное лицо попросило 
у присутствующих дать ей на время мелкие предметы, по внешне-
му виду которых нельзя было бы узнать хозяина, но которые очень 
долго были носимы на теле, как то: кольца и драгоценные предметы, 
перчатки и тому подобное. Сенситив смешал все предметы и затем 
возвратил с удивительной точностью каждый предмет владельцу. 
Именно, как только он брал проникнутый одом предмет, тотчас же 
он входил в соединение с одом владельца и од этот неудержимо увле-
кал его к лицу, которому предмет принадлежал. Очень сенситивные 
лица различают индивидуальные свойства ода даже тогда, когда он 
смешивается с другими испарениями. Говоря короче, мы можем вме-
сте с дю Прелем заявить, что в основании нашей индивидуальности 
лежит од.

На странице 56 (ч. II) его сочинения «Магия как естествоз-
нание» говорится: «Все органические и психические особенности, 
которыми живые существа отличаются друг от друга, несомненно 
одического свойства. Мы распознаем это более или менее при всех 
процессах одической экстериоризации, при всех функциях, которые 
называются магическими, так как они совершались без содействия 
материального тела и для которых мы, поскольку они происходили 
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именно таким образом, принимаем за агента внутреннего магическо-
го человека. При этих магических функциях человек воздействует от 
периферии своего тела наружу и потому мы не являемся чудотвор-
цами, ибо и эти функций должны иметь свое физическое основание.

Итак, при анализе мы постоянно считаем последним звеном 
психического процесса это одическое излучение вследствие чего 
мы вступаем в область физики невидимого, но ни в коем случае не 
сверхъестественного. Таким образом, все маги достигают того, что 
внутренний одический человек соединяется с внутренним одиче-
ским существом вещей природы, воспринимает их влияние и может 
воздействовать на них».

Все производит излучения! Об этом можно говорить с уверен-
ностью благодаря новейшим открытиям.

Все грубо материальные вещества обладают способностью к 
постоянному образованию лучеиспускания. Новооткрытый элемент 
«радий», который можно превратить в другой элемент, так называе-
мый «гелий», убеждает нас в способности материи к самозарождению 
лучей, потому что радий с удивительной силой посылает излучения, 
нисколько не уменьшаясь.

Нечто подобное происходит и с человеческим телом. Зарожден-
ный в нем од беспрестанно излучается и беспрестанно снова восста-
навливается. Если потеря ода находится в правильном соотношении 
к возобновлению его, то тело здорово. Главным образом од излучает-
ся из волос, ног и рук; из рук в особенности сильно через большой, 
указательный и средний пальцы и выходит преимущественно из кон-
цов пальцев в виде тонкого голубоватого облачка, которое кружится 
вокруг пальца и улетучивается затем вверх. Рейхенбах назвал это об-
лачко «одическим пламенем».

Сенситивы описывают магнетизированную воду, как фосфо-
ресцирующую дымящуюся жидкость, которая, будучи помешиваема 
палочкой, может быть уподоблена жидкому огню.

Блистающее сияние, которое сенситивные лица видели вокруг 
головы святого, было не что иное, как сильное излучение одического 
пламени, и это можно доказать здесь. Знаменитый магнетизер Кра-
мер часто в полутьме представлялся сенситивным лицам со светя-
щимся ореолом вокруг головы.

Равным образом учение об оде объясняет большую часть би-
блейских чудес. Апостолы и святые обладали, благодаря естествен-
ному образу жизни и высокому этическому развитию, чрезвычайно 
обильным и здоровым излучением ода, так что через возложение 
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обеих рук, дыхание и часто посредством взгляда они могли передать 
такое количество ода, направленного вместе с концентрированной 
волей к исцелению, больному телу, что нарушенный гармонический 
обмен ода в больном теле восстанавливался и тело становилось здо-
ровым.

Од задерживается подобно свету, он может быть собран сте-
клянной линзой и подобным образом рассеян. Он может также за-
вуалировать фотографические пластинки, заложенные в светонепро-
ницаемых кассетах.

О новооткрытых N-лучах, которые совершенно идентичны с 
открытыми Рейхенбахом одическими лучами, мы заимствуем из до-
клада Павла Цилльман, напечатанного в «Новом Метафизическом 
Обозрении» (тетрадь 6, стр. 365, год 1904) и прочитанного на третьем 
всеобщем теософическом конгрессе в Дрездене, 24-го сентября 1904 
г., следующие места:

«Переходя от других многочисленных радиоактивных субстан-
ций минерального царства, мы обращаемся к растениям, животным 
и человеку. Здесь в царстве высшей сознательной деятельности мы 
замечаем также беспрестанное излучение изнутри наружу. Прежде 
всего, это − тепловые лучи живого тела и электрические лучи, извест-
ные с давних пор. Теперь французскими учеными Блондло и Шарпан-
тье в Нанси открыт еще третий род лучей, названных ими N-лучами. 
Научный метод исследования состоит в том, что бумагу, покрытую 
слоем сернистого кальция, приближают к частям тела, обнаруживаю-
щим более интенсивную деятельность. При этом сернистый кальций 
начинает светиться фосфорическим светом и на бумаге показыва-
ются светящиеся очертания данного органа. Таким образом, светя-
щийся человеческий од тела, в существовании которого мы были уже 
уверены в 50-х годах благодаря тщательным опытам Рейхенбаха, был 
снова открыт научно. До сих пор только французским ученым уда-
лось наблюдать эти явления. Об устройстве опытов Блондло и Шар-
пантье еще неизвестно за пределами их отечества.

Для исследований открывается здесь новое благодарное по-
прище. Представьте себе чепчик, намазанный сернистым кальцием 
и надетый на голову испытуемого лица. Как только субъект начинает 
говорить, начинает светиться в мозгу центр речи, так называемая из-
вилина Брока, на левой передней части, вызывая фосфоресценцию 
покрова. При письме получилось более слабое воздействие со сто-
роны центра письма. Дальнейшие опыты дадут возможность лока-
лизировать мозговые центры, по крайней мере те, которые лежат на 



К.Брандлер-Прахт «Об оде Рейхенбаха и животном магнетизме..» (1910 г.)

98

поверхности, лучше и гораздо надежнее, нежели при помощи виви-
секции! Воспаление спинного мозга, диагноз которого имеет важное 
значение в медицине, может быть определен легко и более точно. И 
что еще важно, так это тот факт, что мертвое тело не излучает ника-
ких N-лучей, и мы можем таким образом точно установить отделение 
монады из материального тела». 

В другом месте говорится: «На практике этими лучами пользо-
вались всегда магнетизеры, чтобы уничтожить расстройство в раз-
личных эфирных и физических телах. Я сам в истекшем году про-
извел около 19000 опытов этого рода и, пользуясь таким богатым 
материалом, могу с уверенностью заявить, что никакое диагностиче-
ское вспомогательное средство не может сравниться с тщательным 
«Аурадиагнозом» при помощи лучей или, как мы говорили ранее, 
при помощи одических лучей. Что мы должны считать в одических 
излучениях N-лучи, носителями жизни, я наблюдал на мертвецах, 
аура которых не представляет никакого препятствия для излучения 
человеческой руки, и которые со своей стороны не посылают никаких 
N-лучей. Диагностический метод при помощи N-лучей до сих пор не 
применяется на мертвых и мы должны произвести опыты, подобные 
опытам с Х-лучами, чтобы добиться здесь хороших диагностических 
результатов. За недостатком времени я не могу здесь ближе подойти 
к этой теме».

* * *

Ученые по большей части не различают друг от друга гипно-
тизм и магнетизм. Это, конечно, неправильно.

Д-р Молль (в Берлине) в своей книге: «О раппорте в гипнозе» 
прилагает все старания, чтобы сделать это заблуждение правдопо-
добным. По его словам, животный магнетизм равносилен гипнозу и 
внушению. Во многих научно-популярных книгах можно найти ту же 
самую ошибку.

При этом приводятся чрезвычайно пространные и подробные 
заявления, что симптомы гипноза и животного магнетизма − одни и 
те же, что, конечно, также не верно, так как это имеет место только в 
некоторых случаях.

При помощи лечебно-магнетической передачи ода возможно 
заставить великолепно развиться всякое растение, даже при недоста-
точном питании.
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Захиревшие декоративные растения, например, могут быть до-
ведены благодаря мощной передаче ода до невообразимого развития, 
что касается их величины, мощности, а также и способности к цве-
тению. Но даже и простое излучение ода без всякого сознательного 
действия воли влияет уже благотворным образом на растения. Если 
лица, обладающие сильным излучением ода, находятся в течение дол-
гого времени возле растений или много занимаются ими, то они бу-
дут пышно разрастаться и растительность их будет заметно увеличи-
ваться. Это могут подтвердить многие садовники, которые испытали 
это на самих себе, своих домашних или помощниках.

Мать знаменитого астронома Иоганна Кеплера подверглась 
обвинению в волшебстве и должна была подвергнуться пыткам. За-
вистливые соседки сумели еще более усилить обвинение показани-
ями, будто старая женщина заколдовывает растения, так как под ее 
руками они достигли удивительной красоты и мощи, тогда как при 
тщательном уходе ее соседок они почти захирели совсем.

Некогда это считалось волшебством, в настоящее время люди 
более просвещены и просто игнорируют подобные факты, если толь-
ко не прибегают к самому удобному способу заклеймить их названи-
ем самообман. Не всюду можно ведь употреблять новое, также люби-
мое словцо − сумасбродство.

К счастью ученый мир отчасти уже возвышает голос в пользу 
всеобщего излучения ода. Уже опыты Рейхенбаха и Месмера, испы-
танные и подтвержденные и многие научные открытия в этой обла-
сти, сделанные в новейшее время, доказывают существование оди-
ческого излучения как проводника жизненной энергии и силы воли.

То, что преследуется большинством или, по крайней мере, по-
носится и осмеивается, начинает уже подниматься как феникс из 
пепла невежества и скоро станет силой замечательной и достойной 
изумления. Могущественный «лечебный магнетизм», заклейменный 
в настоящее время как обман и чепуха (снисходительнее, как самооб-
ман) сделается для человечества лечебным способом будущего.

Как шатки воззрения ученого мира, показывают следующие 
слова Мюнхенского профессора д-ра Нуссбаум.

Опыты Роша в достаточной степени доказали, что лечебный 
магнетизм не имеет ничего общего с гипнозом и внушением. Вну-
шение может проистекать только из мозга и передаваться другому 
мозгу, но его нельзя передать мозгу при помощи одизированных ве-
ществ. Гипноз действует только при помощи одной силы воли и пред-
ставляет собою чисто психический акт, в то время как магнетизм по 
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своей природе материален и представляет направляемую действием 
воли передачу тонкого вещества, уподобляемого жизненной энергии.

Гипнотизировать возможно только людей или животных, 
магнетизировать можно все. Еще Месмер магнетизировал для лечеб-
ных целей шерсть, кожу, дерево, камни, металлы и хлеб.

Легкомысленнейшее предположение, что гипноз и лечебный 
магнетизм одно и то же, должно быть опровергнуто главным обра-
зом посредством магнетизирования растений.

Последний 19 июня 1871 на приглашение знаменитого магнети-
зера Крамера посетить с ним вместе одну больную, которую профес-
сор ранее исследовал и которая в это время находилась в пользова-
нии Крамера, ответил магнетизеру следующее:

«Милостливый Государь! Животный магнетизм я знаю лучше, 
чем вы, может статься, думаете, так как я видел всевозможные опы-
ты в этом направлении и более года занимался ими в Париже. Моя 
вера в его целительные свойства чрезвычайно слаба и я никогда не 
мог убедиться в них в достаточной степени. В большинстве случаев 
это были только кажущиеся результаты действия психики, влияние 
сильной веры и происходили у тех именно людей, болезни которых 
относились главным образом к нервной системе и к области чувство-
ваний. При органических, объективно доказанных страданиях, я ни-
когда не наблюдал ни малейшего облегчения и влияет здесь просто 
человеческое воображение. Желаю вам от души принести несомнен-
ную пользу многим людям, хотя и не верю этому. Было бы чрезвычай-
но прискорбно, если бы врач, учившийся и производивший опыты в 
течение 25 лет своей жизни днем и ночью, знал бы в конце концов 
меньше, чем непосвященный, вряд ли осведомленный о том, откуда 
выходит нерв, который он хочет лечить.

С искренним уважением, преданный вам
профессор Д-р фон Нуссбаум. Мюнхен, 19 июня, 1871».
Несколько лет спустя профессор дал следующее клятвенное по-

казание уже в пользу магнетизма по поводу одного судебного про-
цесса, где нужно было разрешить вопрос, может ли быть проявлена 
магнетическая сила посредством возложения или прикосновения 
руки, может ли далее получить особенную силу вода, к которой при-
касался магнетизер или то и другое − обман:

«Животный магнетизм, обладающий большим могуществом, 
так что прикосновение рук или магнетизирование воды уже многое 
делает, действительно существует. До настоящего времени живот-
ный магнетизм исследовался очень немногими научно образованны-
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ми людьми, вследствие чего его сила мало известна; он применялся 
только непосвященными ради наживы в целях волшебства. Поэтому 
судить о нем с точки зрения судебной медицины нужно с большой 
осторожностью. Итак, я позволю себе более подробно изложить эти 
три положения в следующих словах:

1. Существуют некоторые люди, влияющие друг на друга силь-
но успокаивающим образом, и другие, влияющие противоположным 
образом. Маленькие дети засыпают на руках у различных лиц нео-
динаково быстро. Я знаю прекрасно воспитанных дам, которые ни-
коим образом не позволяют горничным брюнеткам причесывать их, 
так как их волосы прямо притягиваются к концам пальцев служанок, 
поднимаются на макушке дыбом, в то время как служанка блондин-
ка без труда причесывает их гладко. Подобных примеров существует 
много. Но до сих пор еще не исследовано, когда и как можно приме-
нять магнетизм, чтобы принести пользу больным.

2. Врачи ученые мало еще занимались магнетизмом, но считают 
более удобным называть его обманом; однако, истина всегда найдет 
дорогу, и эти чудесные силы находятся во власти непосвященных и 
поэтому их нельзя было игнорировать. Это − эгоистический страх 
врачей лишиться их доброго имени и попасть в число обманщиков.

3. Так как еще ни в одном университете не читается лекций по 
магнетизму, то чрезвычайно трудно ознакомиться с его практиче-
ским применением, и поэтому судебные врачи в их отзывах должны 
быть очень осторожны. Большинство считает правдоподобным, что 
мы наделены большой магнетической силой, которые без сомнения 
сделается когда-либо могущественным лечебным средством, но в на-
стоящее время еще мало изучена, так как каждый должен руковод-
ствоваться только своим собственным малым опытом.

В настоящее время, кажется, дело обстоит таким образом, что 
не следует обвинять в невежестве людей, не верующих в чудеса, кото-
рые рассказывают про магнетизм, также точно не следует обвинять 
в преувеличении и обмане их противников, которые считают магне-
тизм силой до сих пор еще не исследованной.

Тайный советник фон Нуссбаум».
Достойно внимания также мнение Шопенгауэра: «Кто в наше 

время сомневается в действии магнетизма, должен быть назван не 
скептиком, а невеждой».

Многие знаменитые врачи высказали также подобное мнение.
Если мы зададим теперь себе вопрос, что значит магнетизиро-

вать человека, то для ответа на него обратимся к главе «Об оде». Там 
мы находим следующее место:
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«После долгих исследований од стали считать, материальным 
проводником жизненной силы, так как здоровый од передается боль-
ному телу и исцеляет его». Затем, через несколько строк: «Бесконеч-
ное число ученых рядом неопровержимых опытов доказало суще-
ствование одического излучения человеческого тела, существование 
ода, вообще, и его чудесные свойства и постоянно приходило к выво-
ду, что од является материальным проводником воли, мыслей и жиз-
ненной энергии».

Под «лечебным магнетизмом» следует таким образом понимать 
переход одического потока при содействии силы воли от здорового 
человека больному. Здоровый од постороннего лица, направляемый 
этой силой воли, восстановляет в больном теле нарушенную гармо-
нию, так как болезнь, собственно говоря, не что иное, как нарушение 
равновесия одической циркуляции, следствием чего, прежде всего, 
является неправильный обмен веществ. Современная физиология 
считает причиной то, что просто является следствием. Поэтому, по 
мнению физиологии, причиною болезни является только неправиль-
ный обмен веществ.

Дю Прель говорит в своем сочинении «Магия, как естествозна-
ние», стр. 67: «Животный магнетизм представляет, таким образом, 
более могучую силу, чем все физические и химические силы и так 
как он выходит при излучении из внутреннего существа человека, то 
является не какой-либо наружной силой, но проникает внутрь суб-
станции также, как и в самые атомы, ибо он противостоит химиче-
ским процессам, разрушающим атомные соединения и оставляющим 
неповрежденными только самые атомы. Таким образом, животный 
магнетизм для низших сил природы − неразрушим». 

Далее, ниже: «Открытие Месмера заключается в передаче 
магнетизма больным, которых он излечивает. Он назвал его поэтому 
сообщением жизненной энергии и Жюсье в своем докладе о системе 
Месмера говорит, что после магнетизирования больного здоровым 
человеком у них оказывается жизненной энергии поровну.

Поэтому, магнетизирование можно называть магической опе-
рацией, если только при этом магические существа агента и перципи-
ента входят в соприкосновение друг с другом, и эта магическая тера-
пия благодаря передаче жизненной энергии, вступающей в организм 
больного лица в качестве целебной силы (vis medicatrix4), побеждает 
не только симптомы, но в корне излечивает изнутри болезни, кото-
рые покоятся на одическом основании».

4. vis medicatrix (лат.) − буквально «исцеляющая сила».
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Само собой разумеется, что между обоими индивидуумами 
должно господствовать одическое сродство, т.е. до так называемых 
манипуляций должно установиться одическое равновесие. Магнети-
зер и пациент должны первоначально добиться смешения их одиче-
ских лучей, что по большей части делается таким образом, что они 
садятся друг против друга и несколько минут держатся за руки. Излу-
чения обоих во время этого процесса переходят от одного к другому 
взаимно.

Обе стороны должны чувствовать взаимную симпатию, иначе 
все старания − напрасны и для больного может быть даже опасно, 
если ему будет навязан од несимпатичного для него лица. Чем боль-
шей взаимной симпатией объединены магнетизер и пациент, чем 
больше доверия последний питает к своему магнетизеру, тем вернее 
и энергичнее будет исцеление.

Доверие пациента приводит его в чрезвычайно благоприятное, 
восприимчивое состояние, вследствие чего болезненно раздражен-
ные клеточки его тела побуждаются к поглощению ода, излучаемого 
магнетизером. Антипатия же или боязнь и недоверие отклоняют из-
лучаемый од. Организм больного энергично сопротивляется воспри-
ятию чужого ода и через это приходит в опасное возбуждение. Но 
если бессовестным магнетизером ему будет все-таки навязан несим-
патичный од, то это может привести, как уже упомянуто, к серьез-
ным расстройствам в организме больного или, по меньшей мере, к 
значительному усилению его болезни.

Магнетизер берет на себя тяжелую обязанность. Его сила де-
лается тем могущественнее, чем менее он эгоистичен и чем более он 
способен к самопожертвованию. Только высоконравственный чело-
век, наслаждающийся полнейшей гармонией, совершенно свобод-
ный от всех низких страстей, обнаружит действительно чистый и 
поистине чудодейственный од. Только подобный человек может воз-
действовать на расстроенное душевное и телесное равновесие таким 
образом, что наступит верное выздоровление.

Настоящий магнетизер должен быть преисполнен чистейшей 
любовью к ближним и только она одна должна вести его тернистым 
путем, но не тщеславие и честолюбие или эгоистическое стремление 
к обогащению. Магнетизер по призванию может, конечно, если он 
еще не наделен богатством, брать вознаграждение за свой труд, что-
бы существовать, но он должен быть чужд желанию собрать земные 
богатства при помощи неучтивых требований. Он может также силу 
своей бедности предоставлять безвозмездно в распоряжение других.
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Как прав Пассаван, говоря: «Но то, от чего главным образом за-
висит успех при всяком магнетическом воздействии, это − душевное 
состояние магнетизера и магнетизируемого. Низкие страсти всякого 
рода: страх, забота, огорчение, рассеянность ослабляют или уничто-
жают магнетический раппорт».

В главе об оде мы узнали, что он индивидуален, что на него вли-
яют психические свойства человека. Магнетизер, еще не подчинив-
ший себе своей страсти, передает ее своим пациентам.

Дисгармонический человек, например, может вызывать в боль-
ном не только одинаковое душевное настроение, но даже и серьезные 
потрясения организма, например, судороги и нервное расстройство. 
В особенности опасно магнетизировать, находясь в гневливом воз-
буждении.

Недаром Юстин Кернер заявляет в своем сочинении «Яснови-
дящая из Преворста»: «По воле Бога ее рука не протягивается к тому, 
кто не проникнут религией (моралью) и серьезным настроением».

Также и состояние здоровья магнетизера имеет большое влия-
ние на его целительную силу. Каждое, даже самое легкое нездоровье, 
может воздействовать на пациента. Кто чувствует себя недостаточно 
хорошо, тот должен прервать магнетизирование и только энергия его 
будет в состоянии уберечь больного от большой опасности.

Следующий рассказ знаменитого (покойного) магнетизера Кра-
мера, находящийся в его сочинении «Лечебный магнетизм», стр. 97, 
может показать, с какою силой передается магнетизируемому также 
и телесное состояние магнетизера. Там говорится:

«Следующий случай является примером того, как телесное 
нездоровье магнетизера может сообщиться лицу, находящемуся с 
магнетизером в так называемом магнетическом раппорте. В то время 
как в Ляндсхуте в Баварии злая цепная собака владельца ресторана 
была укрощена магнетическим способом, жила у владельца рестора-
на девочка, которая была излечена автором (Крамером) от жестоких 
истерических судорог. Эта девочка, Тереза Виккель, которую восемь 
врачей лечили безуспешно, при магнетизации впадала обыкновенно 
в сомнамбулическое состояние, что часто случается с истеричными 
пациентами, но у других больных бывает очень редко. Эта девочка 
часто находилась в раппорте с ее магнетизером.

У последнего в одно утро от 8 до 10 часов, по-видимому, от вы-
питого накануне вечером плохого пива − была головная боль и тош-
нота или, лучше сказать, рвота. Во время рвоты он подумал о своей 
пациентке, жившей далеко в конце города, и прошептал: «Бедная ма-
лютка, ты также должна страдать безвинно».
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Вечером этого дня в обычные приемные часы он спросил де-
вочку: «Мадемуазель, не чувствовали ли вы сегодня утром между 8 
и 10 часами головной боли и тошноты. Спрошенная посмотрела на 
него с изумлением и ответила: «Да, конечно, и без всякого повода. Но 
почему вы знаете об этом? Я ничего не сказала вам об этом, так как в 
10 часов уже чувствовала себя хорошо»».

Из этого видно, как осторожен должен быть магнетизер, если 
он не желает причинить страданий находящемуся в раппорте с ним 
пациенту. Девочка, как сказано, совершенно выздоровела.

Подобных примеров можно привести очень много. Никому не 
нужно так много заботиться о своем здоровье и о нормальном, есте-
ственном образе жизни, как магнетизеру.

Более важным фактором лечебного магнетизма является сила 
воли. Чем энергичнее проявленная воля, тем сильнее влияние. Силь-
ное напряжение воли ведет за собой усиленное излучение ода. Кроме 
того, благодаря напряженной, искусной концентрации, од будет на-
правлен с большею силой на больное место и обнаружит целительное 
действие.

Магнетизеры, способные к чрезвычайно сильному напряже-
нию их воли, могут исцелять магнетическим способом только через 
прикосновение к пациенту без всяких пассов, т.е., благодаря громад-
ной силе воли или, вернее, благодаря одическому излучению всего их 
тела, направляемому этой неограниченной волей. Эти магнетизеры 
бывают в подобные моменты, по словам ясновидящих, совершенно 
окружены огненным светом, из которого выходят целые потоки ода, 
соединяющиеся с аурой пациента.

Если же магнетизер был рассеян и не сосредоточивался, то из-
лучение из тела магнетизера казалось ясновидящим очень слабым, 
медленно выходящим из его пальцев и исчезающим без того, чтобы 
оно соединялось с аурой больного; но как только он начинал сосре-
доточивать свои мысли на магнетизируемом лице, одические лучи 
начинали сильнее выходить из концов пальцев, и чем энергичнее 
магнетизер напрягал свою волю, тем сильнее становилось его излу-
чение и мгновенно смешивалось с аурой пациента.

Но прежде чем мы приступим к дальнейшему изложению, 
мы хотим ответить еще на один вопрос ученика − всякий ли может 
магнетизировать?

На этот вопрос можно большей частью ответить утвердитель-
но. Каждый человек обладает одическим излучением, один в боль-
шей, другой в меньшей степени и каждый может при помощи соот-
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ветственной концентрации воли передать это излучение больному 
телу своего ближнего. Полное и совершенное достижение желаемого 
исцеления будет зависеть от силы этого излучения, от искренности 
желания магнетизера, от чистоты его намерений, от размеров его 
любви к ближним, одушевляющей его, от силы, с которой он концен-
трирует свою волю, в особенности от его психических свойств и, на-
конец, от твердости его веры в возможность исцеления.

Если эти необходимые условия не будут выполнены, то, несмо-
тря на магнетическое действие, перципиенту может быть причинен 
большой вред. Поэтому все пользуемые новичками или настоящими 
магнетизерами должны стараться узнать заранее физические и пси-
хические качества их магнетизера.

Но если убеждены, что имеют дело с нравственным, высоко 
стремящимся, чуждым низких страстей человеком, и чувствуют, что 
не питают к нему никакой антипатии, то следует отбросить всякое 
сомнение и облегчить работу магнетизера выражением доверия.

Для новичка магнетизера необходимо, чтобы он верил в свою 
силу. Всякое боязливое и неуверенное чувство ослабляет его силу и 
уменьшает восприимчивость больного. Многократное магнетизиро-
вание воды точно так же, как и частое одическое соединение с субъ-
ектом (при помощи сидения напротив и держания рук) должно не-
пременно предварять первое магнетическое воздействие.

Должно упражнять свои силы. Поэтому, стараются развить свое 
излучение первоначально на неодушевленных вещах. Так, магнетизи-
руют воду, материи, кристаллы и тому подобное. Мало-помалу из-
лучения станут сильнее. После этого возможно упражняться далее 
на симпатичном, здоровом субъекте. Также на комнатных растениях 
новичку следует в особенности упражняться, так как действие обна-
руживается очень скоро.

Магнетическое лечение применялось в глубокой древности. 
Оно было привилегией касты жрецов у всех народов и сберегалось 
ими как священная тайна.

Мы ссылаемся здесь также на библейские повествования. Опи-
сываемые там исцеления через возложение рук не что иное, как изле-
чение посредством передачи ода.

Плиний, а также и другие естествоиспытатели часто говорят о 
магнетическом лечении.

Этот способ лечения был ценим и о нем заботились во все эпо-
хи, хотя религиозные взгляды истекших веков скрывали его истин-
ную сущность и приписывали его действие божественному или дья-
вольскому влиянию.
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Но наше современное научное направление бросило вслед за 
топором и топорище. Чтобы исправить ошибку предков, оно вообще 
отрицает возможность исцеления посредством передачи силы одним 
человеком другому.

Врачу Фридриху Антону Месмеру (1734-1815) принадлежит 
слава создания небольшой группы научно образованных последова-
телей магнетического способа лечения. Он и его ученик, профессор 
Вольфарт, производили удивительные исцеления. В Берлинском уни-
верситете позднее была даже учреждена кафедра животного магне-
тизма и такие лица, как Гуфелянд, Эннемозер, профессора Нассе, 
Кизер и Эшенмайер занимались магнетическим способом лечения и 
редактировали от 1817 до 1823 года «Архив животного магнетизма».

В 1831 году после 5-летних исследований Парижская академия 
решилась также − после того, как в 1784 французское правительство 
через особо назначенную испытательную комиссию воспретило вся-
кое лечение посредством возложения рук или пассов − высказаться 
по вопросу о существовании магнетизма.

По истечении 10 лет Рейхенбах предпринял свое исследование, 
но все отнеслись к нему не сочувственно. Материалистическая школа 
собралась с силами и мало-помалу задушила все старания, направ-
ленные к тому, чтобы добиться заслуженного признания магнетиче-
ского способа лечения и вместе с ним и учения об оде.

Только в новейшее время и главным образом под влиянием 
все более и более распространяющегося стремления к естественным 
методам лечения ученые снова взялись за лечебный магнетизм, и 
новейшие исследователи в этом направлении, кажется, хотят снова 
восстановить честь Месмера, прославленного обманщиком и шарла-
таном, как и Рейхенбаха, так жестоко осмеянного.

Важнейший долг Эгела, помощника, желающего сделаться 
жрецом, т.е., этически высоко стремящегося, в том состоит, чтобы 
претворить в дело заповедь любви к ближним. Он должен обратить 
внимание на то, чтобы самым альтруистическим образом прино-
сить пользу повсюду, где только это возможно для его могущества и 
его силы. Благодаря воспитанию его магнетической силы он может 
приносить своим страдающим ближним облегчение в болезнях и во 
многих случаях продолжительное выздоровление. Ничто не должно 
поэтому препятствовать развитию его силы. Не требуется, чтобы он 
избрал своим исключительным занятием магнетизирование, но он 
может ежедневно применять эту силу к пользе других людей.
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Со временем он будет иметь много случаев к тому, сначала в 
своей семье, в кругу своих знакомых и наконец по отношению к тем 
людям, которых приведет к нему его могущественный покровитель, 
его Учитель. Он увидит однажды, что двери его дома осаждены бед-
ными, потерявшими по вине бессильной науки надежду и наделен-
ными слабостью на более короткое или долгое время. Когда она еще 
только грозила им, они обессиливали свое тело ядами всякого рода и 
когда дозы уже не могли быть более увеличены, а их органы, измучен-
ные и истощенные, не приходили более в возбуждение, то оказалось, 
что всех средств, которыми располагает наука для данной болезни, 
недостаточно! Но среди ищущих помощи может находиться также и 
тот, который был вынужден наукой выбирать или смерть, или пре-
доставление своей руки или ноги, нужной для его службы, в жертву 
хирургическому ножу.

Лечебно-магнетическая сила человека, стремящегося ввысь, 
может принести большей части этих несчастных помощь и избавле-
ние. Конечно, она бессильна в борьбе со смертью и с теми болезнями, 
которые для захворавших обусловлены кармой. Он будет в состоя-
нии, впрочем, задерживать все внутренние и внешние болезни. Он 
сможет также заставить раны закрыться и останавливать текущую 
кровь. Он будет в состоянии исцелять духовные скорби и приносить 
многим больным душам утешение и помощь.

В книге «Лечебный магнетизм» Ф.В. Крамера, стр. 46, мы чи-
таем по поводу болезней, которые излечиваются исключительно при 
помощи лечебного магнетизма и о тех, которые причиняют много 
усилий и часто сопротивляются всем усилиям равно, как о продол-
жительности лечения следующее:

«Никогда нельзя сказать уверенно заранее, сколько времени 
потребуется для лечения болезни до окончательного выздоровле-
ния. Восприимчивость пользуемого лица и характер болезни имеют 
здесь важное значение. Одни нуждаются в магнетизировании один 
только раз, чтобы излечиться от продолжительной болезни; других 
нужно магнетизировать тысячу раз, чтобы навсегда уничтожить тя-
желое страдание. Досадно, конечно, если пациент, едва ли магнетизи-
рованный два раза, потеряв терпение, отказывается от дальнейшего 
лечения, и под конец еще упрекает магнетизм в том, что он бесси-
лен. Также может случиться, что боль при первом магнетизировании 
исчезнет, чтобы на другой день появиться снова. Понятно, что здесь 
предписывается вторичное пользование. В общем, можно высказать 
убеждение, что при помощи магнетических приемов возможно изле-
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чить всякую болезнь, но не всякого больного. Конечно, если болезнь 
настолько уже запущена, что разрушила орган, или субъект − не вос-
приимчив к магнетическому влиянию, то применение магнетизма 
бесполезно; я должен откровенно сознаться, что много больных, не 
почувствовав ни малейшего облегчения, должны были отказаться от 
моего пользования. Сюда, именно, относятся ломотные шишки, при 
которых выделившаяся мочевая кислота уже как мелообразный оса-
док отложилась на поверхности костных суставов в виде известных 
ломотных шишек. Также запущенное поражение спинного мозга, 
врожденная эпилепсия и рак не поддаются лечению. Главные болез-
ни, пригодные для магнетического лечения, это − лихорадка, воспа-
ления, расслабление, местные органические страдания и, наконец, 
судороги. К последним принадлежат также эпилепсия (припадоч-
ная болезнь), истерические судороги, пляска Св. Витта, бешенство и 
столбняк. Все эти судорожные болезни я уже пользовал и имел пол-
ный успех».

Ясновидящими замечено, что иногда уже после первого магне-
тического пользования болезненное излучение пациента значитель-
но уменьшалось и в одном по окончании пассов совершенно исчезло. 
Но это, конечно, случается редко. В среднем достаточно уже от 15 до 
30 сеансов.

Лечить магнетизмом возможно каждого, независимо от возрас-
та и пола. Но только высоко стоящий нравственно, совершенно бес-
страстный и наделенный всепобеждающей волей, вполне управляю-
щий концентрацией мыслей магнетизер будет в состоянии всех без 
исключения сделать восприимчивыми к его одическому излучению. 
В этом также проявляется могущество чистоты.

Ощущения магнетизируемых лиц чрезвычайно разнообраз-
ны. Одним ток магнетизера причиняет приятную теплоту, другим − 
бодрящий холод. Но одический ток не должен приводить пациента 
в возбуждение. Если это имело место, то магнетизер должен придти 
к заключению, что он находится в неблагоприятном телесном или 
душевном состоянии. Если магнетическое пользование вызывает 
у пациента позыв ко сну, то можно рассчитывать на полный успех. 
Конечно хорошо, если больной после лечения остается еще некото-
рое время в спокойном положении, даже, может быть, спит. В общем, 
продолжительность одного сеанса должна быть не менее 5 и не более 
30 минут.

Чрезмерная передача ода должна быть воспрещена, так как 
можно вызвать противоположное действие. Не более 20 пассов долж-
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но быть произведено для насыщения тела пациента одом. Опыты 
должны иметь место, смотря по серьезности и важности случая, от 
одного до трех раз в день, в общем же в неделю от 2-х до 4-х раз.

От 10 до 12 ежедневных пользований не должны утомлять 
опытного, сильного магнетизера. Следует, однако, остерегаться ча-
стых, слишком сильных или продолжительных потерь силы, так как 
слишком большая трата ода расслабляет тело. Бывают, конечно, важ-
ные случал, когда магнетизер должен применить всю свою силу, если 
он чувствует, что ему удастся вырвать жертву у смерти, сохранить ро-
дителям их дитя или детям отца или мать. В таком случае необходимо 
отбросить все сомнения и подавить все заботы о самом себе.

Каждый магнетизер должен обратить особое внимание на три 
следующих главных правила:

1. На особенную предосторожность не делать пассов к себе, 
иначе он перенесет на себя болезнь.

2. На заботы о полярности.
3. На принятие во внимание направления роста нервов, если 

только это возможно.
По поводу пункта 1-го следует еще заметить, что при заразных 

болезнях магнетизер сделает хорошо, поставив между собой и паци-
ентом, у ног его, таз, наполненный водой, к которой он направляет 
свою магнетическую черту после того, как его рука спустилась вниз 
по телу больного. Руки его не должны касаться воды, но только сколь-
зить над ней, причем нужно сосредоточивать свою волю на том, что 
все болезненные вещества, уже воспринятые магнетизером, должны 
тотчас же погрузиться в воду.

Рекомендуется, вообще, после каждого штриха трясти слегка 
пальцами, что должно быть сопровождаемо энергичной мыслью об 
удалении заимствованных веществ. Это отряхивание должно быть 
выполнено также и по окончании магнетических движений руками и 
притом усиленным образом.

Перед каждым лечением и также в конце его, после отряхи-
вания, нужно чрезвычайно тщательно помыть руки с мылом. Пе-
ред магнетизацией руки должны обсохнуть и казаться теплыми на 
ощупь. Если бы этого не было, то можно вызвать сухую теплоту кожи 
посредством растирания рук. Точно также до и после лечения нужно 
тщательно пополоскать рот.

Это делается как из заботливости о больном, который не должен 
быть обеспокоен запахом дыхания равно, как и во время дышания 
на него, также ради собственной безопасности, чтобы снова удалить 
болезнетворные вещества, введенные в рот посредством вдыхания.
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Пациент и магнетизер во время магнетических пассов должны 
быть легко одеты. Вся тесная одежда должна быть снята. Магнитезер 
должен оставить ношение шелковых одежд безусловно, но и пациент 
должен на время магнетизации удалить все шелковые одежды.

Магнетизер может применять как центральный, так и обык-
новенный взгляд, смотря по тому, желает ли он подействовать воз-
буждающим образом на пациента или успокоить его. При некоторых 
душевных страданиях, когда воля магнетизера имеет решающее зна-
чение, хорошо пользоваться центральным взглядом, но в большин-
стве случаев этот взгляд − бесполезен. Спокойный, глубокий взгляд 
в то время, когда наступило одическое сродство, наверно внушит 
больному доверие. Этим взглядом должно сказать ему: «Успокойся, 
ты находишься в надежных, добрых руках, я избавлю тебя от твоих 
страданий, только доверься мне!» Глаза магнетизера представляют 
важный источник ода и могут, как таковые, играть важную роль при 
всех магнетических манипуляциях; существует, однако, очень мало 
болезней, при которых взгляд должен действовать возбуждающим 
образом. Сверх того, не нужно все время смотреть на лицо больного: 
хорошо следить взором за движением рук; он действует в таком слу-
чае как источник излучения, совместно с пальцами.

По поводу полярности магнетизер должен обратить внима-
ние на то, чтобы магнетизировать правой рукой левую сторону тела 
больного. Известно, что одноименные полюсы отталкиваются, т.е., в 
данном случае действуют друг на друга отрицательно в то время как 
разноименные притягиваются, т.е. влияют при животном магнетиз-
ме благотворным образом, обменивая взаимно од. Поэтому, нужно 
магнетизировать спину больного скрещенными руками. Крамер рас-
сказывает об этом, пользуясь своей долголетней практикой, в своей 
книге: «Лечебный магнетизм» на стр. 43 следующее:

«Рейхенбах обращал большое внимание при магнетизирова-
нии на то, чтобы избегнуть встречи одноименных полюсов, что он 
и принял за главное правило. Но это неограниченное воздействие 
становится ясным из того факта, что по естественным законам бо-
лее сильный магнит может всегда вызвать в более слабом перемеще-
ние его полюсов таким образом, что оба одноименных, коснувшихся 
друг друга полюса, мгновенно становятся разноименными и притя-
гиваются после того, как они отталкивались перед тем. Итак, я был 
в качестве врача более сильным, а больной более слабым магнитом, 
которого я принудил расположиться правильным образом по отно-
шению ко мне. Это вынужденное восстановление взаимной полярно-
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сти часто причиняет при начале лечения кажущееся усиление болез-
ни, которое не должно однако сбивать с толку опытного магнетизера. 
Несмотря на это, я посоветовал бы начинающему магнетизеру, кото-
рый, вероятно, не располагает еще очень большой силой, следовать 
учению Рейхенбаха».

Мы хотим, чтобы ученик принял близко к сердцу заботы о по-
лярности, так как, несмотря на выдающуюся силу, которой обладал 
магнетизер Крамер, редко кто прибегал вначале к его магнетической 
помощи. Но кто живет по указаниям этой книги, кто в состоянии до-
стигнуть звания жреца, тот с течением времени будет обладать еще 
большей, невообразимою силой.

Во время магнетических движений руками магнетизер, равно 
как и больной, должны снять с пальцев кольца; оба они должны осво-
бодиться вообще от всех металлических предметов и не находиться в 
непосредственном соседстве с ними, чтобы не произошло какого-ли-
бо отклонения ода.

Хорошо заявлять пациентам постоянно, что во многих случаях 
при магнетическом пользовании болезнь немного усиливается вна-
чале, но это продолжается недолго и скоро заменяется прекрасным 
общим самочувствием и надежным выздоровлением. Это усиление 
− только кажущееся и происходит оттого, что благодаря введению 
здоровой жизненной энергии в больной организм, последний возбу-
ждается и побуждается к благотворному кризису.

Здесь следует упомянуть также о том, что магнетизер должен 
стремиться, где только это возможно, после каждого магнетического 
сеанса тотчас же привести больного в продолжительное физическое 
и психическое покойное состояние. Сон после магнетизирования 
действует, вообще, успокоительным и целительным образом.

Прежде, чем мы перейдем к разнообразным способам магне-
тического лечения, мы хотим обратить внимание ученика еще и на 
то, что он должен воздерживаться от магнетизирования какого-ли-
бо лица, если при этом акте не присутствует какой-либо свидетель. 
Только таким путем он может защититься от разнообразных обвине-
ний клеветников. Во-первых, вполне благовоспитанные магнетизеры 
уже делались жертвой зломыслящих пациентов, которые обвиняли 
их в неблагородных поступках ради корыстных целей, совершенных 
якобы во время магнетического сна, могущего появиться у многих 
пациентов уже после нескольких пользовании и, во вторых, многим 
врачам, напротив, пришлось защищаться с тылу, так как несправед-
ливость, невежество и зависть официальной медицины поставило 
многих благомыслящих магнетизеров в неприятное положение.
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Магнетическое лечение совершается или посредством магнети-
ческих пассов, через возложение рук или дыхание, но также и через 
посредство магнетических веществ.

Очень хорошо, например, при местном страдании начать сеанс 
с общего лечения посредством пассов над всем телом, затем лечить 
болезненное место несколькими пассами, возложением рук и ды-
ханием и, наконец, это же место, если боль возвратилась, обложить 
магнетизированной ватой и т.п. на время промежутка между первым 
и следующим сеансом.
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Гектор Дюрвиль (1849-1923)

Экспериментальное исследование 
магнетизма1

Оглавление
Предисловие к русскому изданию

I глава. История полярности
II глава. Общие принципы магнетизма

Боковая полярность человеческого тела. Полярность передне-
задняя. Второстепенная полярность. Физические свойства воды и 
других тел, намагниченных магнитом. Физическая и физиологиче-
ская сила магнита. Законы действия магнита на человеческое тело.

III глава. Полярность в природе
О значении воли (желания) при проявлениях магнетических 

феноменов. Полярность. Физиологические действия магнетизма. 
Ощущения реальные и воображаемые. Что испытывают сенситивы 
от действия магнетизма.

IV глава. Человеческий магнетизм
Полярность человеческого тела. Совместная полярность. Второ-

степенная полярность. Действие глаз. Действие дыхания. Полярность 
левой стороны. Полярность полов. Действие скелета. Автомагнети-
зирование. Физиологическое действие воды и других намагнетизи-
рованных тел. Намагничивание посредством человеческого прикос-
новения. Магнетизм не может быть смешиваем с другими агентами 
природы. Физические законы человеческого магнетизма.

V глава. Магнетизм магнита
Боковая полярность человеческого тела. Полярность передне-

задняя. Второстепенная полярность. Физические свойства воды и 
других тел, намагниченных магнитом. Физическая и физиологиче-
ская сила магнита. Законы действия магнита на человеческое тело.

VI глава. Магнетизм земли
Физическое действие магнитного тока земли. Сила физическая 

и сила физиологическая. Законы земного магнетизма.

1. Авторизованный перевод с французского под редакцией и с предисло-
вием 3.С. Бисского, бывшего ассистента Парижской магнетической клини-
ки. Издание книгоиздательства по магнетизму 3.С. Бисского, Киев, 1913 г. 
Набор книги в печатный текст, приведение её к современной орфографии, 
примечания сделаны редакцией альманаха «Психическая Энергия».
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VII глава. Магнетизм электричества
Электростатика. Электродинамика. Сходства и различия между 

физической силой электричества и силой физиологической, каково 
бы ни было её происхождение. Законы действия электричества на че-
ловеческое тело. 

* * *

Предисловие к русскому изданию

Настоящий труд не представляет 
из себя законченного во всех отношени-
ях исследования о магнетизме, так как 
область последнего настолько обширна, 
сложна и еще мало исследована, что не-
возможно изложить ее всю в этом, хотя и 
очень обширном, сочинении.

Чтобы читателю легче было разо-
браться в явлениях магнетизма, я издаю 
настоящее сочинение проф. Дюрвил-
ля, которое послужит как бы исходным 
пунктом, руководящей нитью для даль-
нейших исследований, которые могут 
вестись каждым по строго намеченному 
автором плану.

«Магнетическая физика» представ-
ляет из себя целый трактат об особых 
физических свойствах, в котором автор 

доказывает, что магнетизм, не имеющий ничего общего с гипнотиз-
мом, вполне объясняется динамической теорией и что он представ-
ляет из себя только род колебания эфира, т. е. одну из форм движе-
ния. Из его доказательств, подтвержденных опытами, настолько же 
интересных, как и простых, вытекает, что человеческое тело, обла-
дающее полярностью, испускает лучи N которые распространяются 
волнообразным движением, как теплота, свет, электричество, и что 
они могут вызвать перемену в физическом и моральном состоянии 
лица, находящегося в сфере их действия.

С помощью доступного каждому экспериментального метода, 
автор делает сравнительное исследование всех тел и явлений приро-
ды, начиная с человеческого организма, животных, растений, мине-

Рис. 1.Обложка книги.
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ралов, не забывая магнита, земного магнетизма, электричества, те-
плоты, света, движения, звука, химических действий и даже запахов. 
Он доказывает. что магнетизм, находящийся в природе повсюду, не 
представляет из себя ничего таинственная как это думали до сих пор, 
и что он подчиняется известным законам, которые можно выразить 
точными формулами.

Основываясь на полярности, магнетизм, возбуждавший столь-
ко споров в течение трех веков, переходит из области эмпиризма в 
область положительных знаний.

М-р 3.С. Бисский.
Киев, февраль 1913. 

Глава I
История полярности

Магнетизм по своим проявлениям был известен с самых от-
даленных времен, но до настоящего времени законы, управляющие 
действиями магнетизма, были совершенно неизвестны. Однако мно-
гие исследователи предполагали полярность человеческого тела, при-
знаки которой они описывали довольно верно.

Пророк Иезекия свидетельствовал, что ему явился светящийся 
призрак, у которого сиянье верхней части фигуры отличалось по цве-
ту от нижней части.

С глубокой древности утверждали существование светящихся 
излучений, отделявшихся от людей, которые считались исключи-
тельными в обыденной жизни.

Священные изображения сохранили по преданию вместе с оре-
олами святых лучи, исходящие от головы Моисея и пальцев Божией 
Матери. В своей «Божественной мистике» (т. 2, стр. 29) аббат Рибэ 
приводит большое количество таких случаев.

В объёмистом труде, изданном под названием «Opera omnia» (3 
т., Женева, 1658), Парацельс даёт нам довольно точные указания о 
полярности человеческого тела. 

Робер Флюд утверждает, что человек имеет, подобно земле, про-
тивоположные полюсы и что главная ось человеческого тела разделя-
ет его на правую и левую части; правая часть представляет южный 
полюс, а левая − северный.

Месмер и его ученик Деслон также утверждают о полярности 
человеческого тела, и первый из них пишет следующее в своем 9-ом 
положении: «Тело человека обладает такими же свойствами, как и 
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магнит. В нем различаются два противоположных полюса, которые 
могут быть соединены, изменены, ослаблены и усилены. В нем так-
же можно наблюдать феномен наклонения». (Мемуары исследования 
животного магнетизма. М. Месмер, 1779 г., стр. 76. Записки Месмера 
в своих открытиях. Новое издание Рикарда. Париж, 1847 г., стр. 208).

Между остальными авторами надо отметить Суселье-де-ля-Тур 
с его сочинением «Друг природы» (1784 г.), а также сочинение Дал-
лоца «Беседы в животном магнетизме», стр. 44, 55 и др., Все эти тру-
ды указывают на наблюдения некоторых ощущений, испытываемых 
многими лицами, которые (ощущения) являются несомненными 
признаками полярности.

Барон Рейхенбах, знаменитый австрийский физик и химик, 
впервые чисто научным путем с помощью многочисленных опытов, 
производимых в течении 30 лет над сенситивами, открыл, что поляр-
ность человеческого тела отличается тем, что противоположные по-
люсы имеют различные цвета, а ощущения, испытываемые при при-
косновении или просто при приложении одного полюса к какой-либо 
части тела, отличаются от ощущений, получаемых при воздействии 
другого полюса. Он также утверждает, что эти особенности наблю-
даются почти во всех телах и силах природы. Несмотря на некоторые 
заблуждения, которых трудно избежать, вследствие сложности пред-
мета, Рейхенбах является первым истинным основателем теории по-
лярности. Считаю своим долгом прибавить, что до настоящего вре-
мени ни один из исследователей не ушел в изучении этой области так 
далеко, как Рейхенбах.

Дэвис, известный американский ясновидящий, написал (прав-
да, очень гадательную) теорию полярности, которую он излагает в 
своей книге «Вестник здоровья», напечатанной в Нью-Йорке в 1862 г.

Один индийский исследователь, доктор By Seeta Nath, дает, в 
свою очередь, оригинальную теорию в номерах мая и декабря 1883 г. 
и январе и марте 1884 г., в журнале «Теософист» в Мадрасе.

Некоторые доктора, производя исследования с помощью элек-
тричества, должны были убедиться или, по крайней мере, предполо-
жить существование полярности человеческого тела.

Доктор Доннэ утверждает, что человеческая кожа положитель-
на по отношению к слизистой оболочке, которая отрицательна.

В своем «Новом методе применения электричества для лечения 
больных» доктор Туттэн говорит не только о полярности кожи и сли-
зистых оболочек, но удостоверяет и ту общую полярность, о которой 
говорит Рейхенбах.
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Доктор Шовэ в своем произведении «Новые принципы меди-
цинской философии» (1866 г.) предполагает, что нервный флюид дол-
жен повиноваться законам полярности также, как и флюиды: элек-
трические, теплотворные, светоносные и т. п.

Пятнадцать лет назад я читал книгу Рейхенбаха «Об одичности 
и магнетичности». Должен смиренно сознаться, что я не сумел дать 
надлежащую оценку огромным по своему значению исследованиям 
австрийского ученого и что его открытия не оставили в моем уме ни 
малейшего следа.

Должен также сказать, что теории вышеупомянутых авторов 
были мне незнакомы, когда в конце 1883 г. один больной, которого 
я магнетизировал, указал мне на одну особенность, незамеченную 
мною до этого времени. Это было к концу сеанса, когда я, разговари-
вая с больным, прикладывал довольно небрежно мою правую руку, 
то к правой, то к левой части его груди.

Мое изумленье было очень велико, когда он сказал мне, что моя 
рука производит далеко не одинаковое действие на обе части груди. 
Моя правая рука, наложенная на левую часть, успокаивала ее, осве-
жала, удовлетворяла, и дыханье было более свободное; помещенная 
же на правую сторону, она вызывала возбужденное разгоряченное 
состояние, беспокойное чувство, и дыхание становилось затрудни-
тельным. Левая рука, при тех же условиях, производила обратный 
действия.

Поставив перед собой больного, я наложил ему на лоб свою 
правую руку; он почувствовал головную боль, сильный жар и отшат-
нулся от руки. Когда я положил на то же место левую руку, он почув-
ствовал приятную прохладу и еще более приблизил свой лоб к моей 
руке. Обратные действия получались при опыте с затылком, при тех 
же условиях. Совершенно случайно я обнаружил аналогию человече-
ского магнетизма с действием магнитов один на другой.

Опыты, которые я произвел на следующий день с намагничен-
ной полосой, убедили меня тотчас же в том, что южный полюс магни-
та производит такое же действие, как правая рука, а северный полюс 
как левая.

Тогда я занялся изучением опытов Рейхенбаха, большую часть 
которых я находил правильными.

В октябре 1885 г. я напечатал в «Журнале Магнетизма» статью 
под названием «Полярность», в которой дал очень неполное описа-
ние этой теории. 12 октября того же года, я произвел несколько на-
глядных опытов в присутствии некоторых ученых и представителей 
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прессы. Журналы дали несколько отчетов об этих опытах, а журнал 
«La Petite Presse» напечатал о них очень подробную заметку с рисун-
ком г. Марка Аврелия.

Я распространил свои опыты на различные силы природы и в 
январском номере 1886 года мог подробно формулировать физиче-
ские законы, управляющие действием человеческого магнетизма.

В октябре того же года, я выпустил 
свою книгу «Экспериментальные и тера-
певтические исследования магнетизма». 
Она заключает в себе краткое и еще очень 
неполное изложение моей теории. Второе 
издание этого труда вышло 2 месяца спу-
стя.

Прежде чем моя теория подтверди-
лась достаточным количеством опытов, 
один из моих учеников издал книгу под на-
званием: «Наглядные исследования фено-
менов и законов полярности человеческого 
тела» (без подписи, 1885 г.). В августе 1886 
года, тот же автор (г. Декль, который более 

уже не скрывает своего имени) издал в сотрудничестве с доктором 
Chazarain другую брошюру под названием: «Открытие человеческой 
полярности». В этих двух произведениях авторы, не указывая моего 
имени, присваивают себе, как честь открытия полярности, так и все 
сведения, которые они получили от меня. (В сочинениях Chazarain и 
Декля моя теория искажена и не имеет никаких серьезных основа-
ний).

Рейхенбаху, как автору сочинения об одичности, нужно припи-
сать неоспоримую заслугу создания теории, основанной на данных, 
приобретенных путем постоянных беспристрастных наблюдений и 
изучений. Рейхенбах заметил в человеческом теле полярность, чего 
я лично не мог утверждать и, наоборот, он не видел тех положений, 
который я описал; точно так же и наименования полюсов боковых 
сторон человеческого тела и других действующих сил, изучаемых 
Рейхенбахом, противоположны с моими названиями. Это происхо-
дит от того, что он рассматривает северный полюс земли как положи-
тельный, в то время как во Франции мы считаем его отрицательным. 
Из этого следует, что те полюса, которые я считаю положительными, 
Рейхенбах называет отрицательными и, наоборот, отрицательные − 
положительными. Несмотря на это легко устранимое противоречие, 

Гектор Дюрвиль, 1903 г.



Г.Дюрвиль          «Экспериментальное исследование магнетизма» (1913 г.)

120

в результате все мои исследования подтверждают, за исключением 
только нескольких незначительных пунктов, все многочисленные и 
достойные внимания труды знаменитого австрийского химика.

Глава II
Общие принципы магнетизма

Что такое взаимное воздействие индивидуумов

Когда небесные светила, находящиеся в пространстве, притя-
гиваются друг к другу; когда солнце и луна оказывают влияние на 
движение морей, на здоровье людей, на развитие растительности и 
на всё то, что существует на поверхности земного шара; когда эмана-
ция растений причиняет нам радость, горе, болезнь и даже смерть; 
когда всё в природе связано законами, которые подчиняют следствия 
причинам; и, наконец, когда все доказывает, что между различными 
телами существует беспрерывный обмен благоуханий, испарений, 
флюидов, который ставит одно творенье в зависимости от другого, − 
можно ли отрицать в человеке существование той силы, которую мы 
наблюдаем повсюду вокруг себя?

Нет, все явления общественной жизни дают нам самые верные 
и очевидные доказательства существования этой силы и в нас самих.

Несмотря на это, ученые еще расходятся в мнениях относитель-
но этого вопроса. Одни утверждают существование в нас этой силы, 
имея на то достаточно доказательств; другие отвергают ее, отказыва-
ясь даже от всяких наблюдений.

Некоторые из них осветили иначе теорию об особенной силе, 
заключающейся в человеческом теле и передающейся от одного ин-
дивидуума к другому, определяя ее, как известное физиологическое 
состояние, развивающееся при некоторых условиях, например, при 
гипнотических опытах, которые в действительности только могут за-
темнить сущность дела.

Но на самом деле ничего не может быть очевиднее этой произ-
вольной или непроизвольной силы, которая возникает при извест-
ных условиях между некоторыми индивидуумами; и если существо-
вание этой силы будет когда-нибудь в достаточной степени освещено 
и доказано, то нам придется искать её объяснения в действиях како-
го-нибудь фактора, находящегося в человеческом организме.

Теперь уже научно доказано, что наша личность обладает спо-
собностью лучеиспускания на известном протяжении и что в силу 
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общего закона, не вошедшего еще в науку, между однородными инди-
видуумами устанавливается на почве этих взаимных лучеиспусканий 
известное соотношение и равновесие.

Когда два индивидуума приближаются один к другому, то про-
исходит всегда изменение во внутреннем состоянии каждого из них. 
Это изменение производит известное ощущение, которое часто бы-
вает слишком слабо и незначительно для того, чтобы его можно было 
заметить и точно определить; но иногда оно бывает достаточно силь-
но, и тогда мы его можем чувствовать очень ясно.

Таким образом, некоторые желания, потребности, высказыва-
емые нами, вызывают в окружающих нас подобные же чувства; на-
пример, вы смеетесь, вы зеваете, тотчас же у нескольких человек яв-
ляется потребность смеяться или зевать.

Если вы, предавшись самому грустному настроению, войдете в 
общество, где все дышит радостью и довольством, то вы вскоре так 
же сделаетесь веселым. Обратные результаты получаются таким же 
путем, но при противоположных условиях. Намерения, желания дру-
гих, действительно, влияют на нас. Они передаются от одного инди-
видуума к другому с необыкновенной силой; и мы знаем много слу-
чаев, когда эта передача настолько сильно влияет, что добродетель, 
во избежание этого воздействия, может защищать себя только одним 
бегством. Для человека, отличающегося силой убеждения, безраз-
лично, оправдывается ли эта передача рассудком, или она основана 
на иллюзии его духа, только бы она была действительна; и он влияет 
на тех, которые окружают его, и делает их мало-помалу такими же 
фанатиками своих идей, как и он сам. Почти все политические дея-
тели и религиозные сектанты пользуются силой этой передачи, как 
средством для привлечения к себе людей, для порабощения их созна-
ния и для подчинения своей власти.

Генерал ведет армию в сражение и заставляет ее идти, как од-
ного человека. Он внушает страх врагам, более сильным и многочис-
ленным, только одной храброй и воинственной идеей, которую он 
передал своим приближенным, а она (эта идея), распространяясь все 
далее и далее, передалась через огромное расстояние противникам, 
так же, как на воде расширяются и увеличиваются круги от брошен-
ного в нее камня.

В театре артист, вошедший в свою роль и искренно воображаю-
щий себя тем героем, которого он играет, возбуждает среди зрителей 
чувство удивления, ужаса, страха. Они волнуются, смеются, плачут 
несмотря на то, что отлично знают, что зрелище, проходящее перед 
их глазами, есть ничто иное, как фантазия воображения.
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Мы все знаем, что пример заразителен. Радость передается так 
же, как и печаль; добродетель, − как порок, и здоровье, − как болезнь. 
Народная вера в эту истину высказывается в следующей пословице: 
«скажи с кем ты знаком, а я скажу, кто ты таков».

Эта передача, происходящая бессознательно между индивидуу-
мами, является несомненно причиной всех народных волнений, па-
ник и многих других происшествий, которые можно наблюдать при 
обыкновенных собраниях народа. Так же свободно, можно отнёсти к 
действию этого влияния и распространение тех заразных болезней, 
при которых преимущественно страдает нервная система. Эта ис-
тина становится очевидной для всех не в силу своих благоприятных 
сторон, но вследствие логических рассуждений, успешно приводя-
щих к удовлетворительным выводам.

Физиологи, не признающие процесса этой передачи, определя-
ют ее словом подражание, не отдавая себе отчета в том, что, в данном 
случае, подражание является только следствием известной причины. 

Мысль, обрабатывающаяся в глубине мозговой массы, может 
сообщаться от одного индивидуума другому. Это форма мысленных 
внушений. Я нахожусь около человека хорошо мне известного; мне 
приходить в голову какая-нибудь мысль, которая передается этому 
человеку, и, если я сообщу ему содержание своих размышлений, то, 
наверное, получу следующий ответ: «Я тоже думал сейчас об этом и 
хотел вам сказать то же самое». Объяснение этого феномена очень 
простое. Когда душа мыслит, радуется или страдает, в мозгу происхо-
дит колебательное движение, которое является одинаковым в мозгу 
каждого индивидуума при одной и той же мысли, желании, потреб-
ности; одним словом, при одинаковом внутреннем состоянии инди-
видуумов.

Это движение, передающееся нервной системе, не прекращает-
ся в периферии нервов, а посредством колебаний переходить в окру-
жающую атмосферу.

Эти колебания задевают нервную систему лица, находящегося 
в сфере их действий, и, посредством нервов, они, не изменяясь, вхо-
дят в тот мозг, в котором скорее всего может появиться та же мысль, 
то же желание и потребность; одним словом, однородное состояние 
духа передается автоматически. И эта передача происходит тем лег-
че и успешнее, чем воспринимающий субъект чувствительней, иначе 
сказать, сенситивней.

Рамбоссон в своём замечательном сочинении «О нервических, 
интеллектуальных и моральных феноменах» ясно сформулировал за-
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кон передачи мозговых колебаний, которыми он и объясняет постро-
ение всех этих феноменов.

Более сильный субъект всегда имеет влияние на слабого и пер-
вый из них часто бывает счастлив тем, что может оказать покрови-
тельство последнему. Все в природе стремится к равновесию.

Существо немощное и слабое черпает энергию от натур силь-
ных и могучих, который его окружают. Вот почему ребенок так хо-
рошо себя чувствует на руках своей кормилицы; а так же больной 
или выздоравливающий, изнуренный целым рядом страданий, ис-
пытывает бодрое, хорошее состояние в присутствии сочувствующего 
ему друга; или падающий духом, под гнетом тяжких испытаний, об-
легчает себя на груди близкого, поддерживающего его человека, или 
преклоняясь в молитве перед Ликами Великих служителей Божества. 
Передачи такого рода неисчислимы. 

Достаточно только одного наблюдения над собой и над други-
ми, достаточно изучения всех ощущений, которые мы испытываем в 
различных обстоятельствах нашей общественной жизни, чтобы тот-
час же убедиться в том, что большая часть феноменов, неверно при-
писываемых случайности, имеет одну строго очерченную причину: 
взаимное влияние индивидуумов, передающееся непроизвольно от 
одного к другому.

Если мы будем наблюдать случаи из жизни животных, то убе-
димся в том, что они не разнородны с феноменами, происходящими 
в человеческом обществе.

Натуралисты утверждают, что некоторые животные чувствуют 
на значительном расстоянии приближение врага; что ими овладевает 
ужас при приближении несчастия, которого мы даже не предвидим, 
и что волк, действуя на собаку за несколько километров расстояния, 
заставляет ее рычать. Мы все знаем, что змея, находящаяся у подно-
жия дерева, очаровывая птичку, отдыхающую на вершине, привле-
кает ее к себе; а так же ястреб с поднебесной выси каталепсирует2 
робкого жаворонка.

Если мы вглядимся в растительное царство, то увидим в нём та-
кую же аналогию. Тычинковые цветы некоторых растений наклоня-
ются к пестиковым цветам, чтобы передать им плодотворную пыль. 
Это притяжение еще удивительней между некоторыми видами рас-
тений, когда пестиковые и тычинковые цветы находятся на разных 
стебельках.
2. Каталепсировать − с помощью гипноза приводить в состояние ката-
лепсии, выражающейся длительным сохранением первоначальной позы 
подобно «восковой фигуре». 
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И, наконец, даже в минеральном царстве встречаются порази-
тельные аналогии. Металлы или металлические жидкости притяги-
ваются друг к другу и соединяют свои молекулы в недрах земли.

Две струны, настроенный на одной высоте, вибрируют в унисон, 
хотя только одна из них находится в движении. Два маятника одина-
ковой длины, повешенные рядом, имеющие одинаковую амплитуду 
колебания и одновременно приведенные в движение, продолжают 
оба качаться даже в том случае, если это движение поддерживается 
только в одном из них. Этот феномен происходит так же успешно, 
когда оба маятника разделены стеной. Наэлектризованные или на-
магниченные тела притягиваются друг к другу или отталкиваются, 
и их свойства взаимно передаются посредством индуктивного тока.

Одним словом, мы видим, что все в природе подчиняется не-
преложным законам всемирного магнетизма, и что все тела видимого 
нами мира обладают свойством в различной степени влиять друг на 
друга. «Нет действия без причины», и «все в природе управляется за-
конами».

Но какая же причина производит действия, который наблюда-
ются на всех ступенях онтологической лестницы? Может ли быть эта 
сила таинственной, ускользающей от анализа, как думали некоторые 
мистики-энтузиасты? Нет, наоборот, наблюдения нам доказывают 
существование физического деятеля, подчиняющегося законам, ко-
торые можно подвести под точные формулы. Перейдем же от про-
стого к сложному, от известного к неизвестному; попытаемся постиг-
нуть какова природа этой силы и открыть законы, управляющие её 
действиями.

Трансформация (преобразование) физических сил

Прежде думали, что физические силы и в особенности теплота, 
свет, электричество, магнетизм (свойственный магниту), существу-
ют совершенно самостоятельно и не зависят друг от другу.

До начала этого века физики стремились причислить проявле-
ния этих сил к невесомым материям такого же рода. Действие одной 
силы изучалось независимо от другой, и это действие объяснялось 
гипотезами, которые, за неимением лучших, удовлетворяли, более 
или менее, доктрины своего времени.

Однако, с давних пор, наблюдали в проявлениях этих сил или, 
лучше сказать, деятелей известную равномерность, которая не могла 
быть случайною. Спустя 30-40 лет физики пришли к тому убежде-
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нию, что эти факторы имеют между собой тесную связь и сродство, 
так как проявления в известных условиях одного фактора, влекли за 
собой проявление другого или даже нескольким остальных деятелей; 
одним словом, они происходят один за счет другого, и каждый из них 
может преобразовываться во все другие виды. 

Таким образом, электричество порождает механическое движе-
ние, теплоту, свет, магнетизм (свойственный магниту) и химические 
соединения.

Теплота производит механическое движение, свет и электриче-
ские токи, с помощью которых происходит намагничивание. 

Свет, в своих различных свойствах дает цвета, в которых мы 
наблюдаем теплотворные и химические действия.

Магнетизм (магнита) производит электрические токи, которые 
могут преобразовываться в свет, теплоту и движение.

Чтобы объяснить действие этих факторов создали двойную ги-
потезу:

1) гипотезу о всемирном флюиде, эфире, в высшей степени 
эластичном, разливающемся не только во всей вселенной, но прони-
кающем и в плотную массу всех тел; 2) гипотезу о колебании, свой-
ственном молекулам материи, которые меняют форму, быстроту и 
преобразовываются в эфир. Такое колебание определенного свойства 
составляете теплоту; в более быстрой степени оно дает свет; то же ко-
лебание производит различные формы и виды магнетизма (магнита) 
и электричества.

По этой теории, известной под названием теории динамизма, 
о которой будет говориться в главе, трактующей о магните, электри-
честве, теплоте, свете, колебании и т. п., не только атомы тела вибри-
руют и передают движение посредством колебания атомам эфира, но 
таким же путем и эти последние передают его первым, так что атомы 
тела и эфира являются попеременно: то причиной явления, то след-
ствием его. Таким образом, все физические феномены, происходя-
щие от одной и той же причины, представляют собой не что иное, 
как трансформации движения, которые позволяют предполагать вза-
имное соотношение и единство физических сил.

Физики вполне согласны с этими принципами, и, вероятно, в 
настоящее время никто из них не ищет объяснения действия этих 
факторов в старой теории истечения. Но они не знают того, что, 
кроме вибраций теплотворных, световых, электрических и магнети-
ческих (свойственных магниту), существуют другие вибрации, по-
рождающие еще один фактора. Этот фактор ничто иное, как физио-
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логический магнетизм, который дает себя чувствовать организму без 
помощи магнитной стрелки. 

Более того, со всеми своими различными свойствами он нахо-
дится почти во всех телах природы. Он испускаете лучи вокруг каж-
дого из тел и образует особого рода атмосферу, которая составляете 
круг их действий. Для человеческого тела, это круг его физических 
действий и сфера, в которой он можете влиять магнетически на дру-
гое тело, помимо своей мысли и желания. 

Так как все эти факторы, включая сюда и физиологический 
магнетизм, могут преобразовываться друг в друга, то становится 
очевидным, что они являются различными видами одного главного 
деятеля, то есть проявление энергии.

Мне могут сказать, что для того, чтобы применять принцип 
трансформации сил к физиологическому магнетизму, нужно, чтобы 
он мог преобразовываться в другие факторы. Я отвечу на это только 
тем, что для констатирования этого мы обладаем, при наших суще-
ствующих знаниях, только одним реактивом − живым существом; и 
что наблюдаемый нами в человеческом теле фактор магнетических 
феноменов порождает почти всех остальных деятелей.

Мы увидим далее, что движение получалось в форме притяже-
ния, отталкивания, увеличения или уменьшения органической дея-
тельности; что теплота наблюдалась при повышении и понижении 
температуры тела; что кусок стали намагничивается при прикосно-
вении к человеческому телу; и что этот магнит, как бы он не был слаб, 
производит электрические токи, которые могут порождать, в свою 
очередь, теплоту, колебание (движение), свет и химические реакции.

Более того, этот фактор обладает специальными магнито-хими-
ческими свойствами, при известных условиях, в темноте и даже при 
дневном свете, он сияет всеми цветами радуги перед изумленным 
взором ясновидящего.

Не трудно убедиться в реальности магнетического деятеля и в 
прямом его соотношении с остальными факторами природы; а также 
в том, что он смеет право занимать видное место на страницах наших 
сочинений по физике с физиологии.

Кроме того, наибольшее количество мыслителей утверждает 
существование силы, распространенной во всей вселенной, которая 
ускользает с до настоящего времени от всех строго научных анализов, 
но действительность которой признавалось искони веков. В древно-
сти ее определяли очень хорошо следующими словами: «Внутренний 
дух оживляет материю, и это есть дыхание, управляющее её действи-
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ями». Стоики и несколько знаменитейших философов, последова-
телей учения Аристотеля, называли эту силу душой вселенной или 
всемирной душой. Это − небесный свет каббалистов, акаса Индии; 
это − воздушная колесница Платона, увозящая после смерти тело бо-
жественного духа. Это всемирный дух или флюид, начало природы, 
служащий основой теории Ван Гельмонта и Месмера; тонкая материя 
Декарта с его «plein» и «tourbillons». И наконец, это то начало, кото-
рое Ньютон назвал очень тонким духом, проникающим во все тела и 
скрывающемся внутри их существа и которое современные физики, 
несмотря на их материализм, принуждены были признать под име-
нем эфира. От различных трансформаций этого фактора происхо-
дит од Рейхенбаха, который есть не что иное, как физиологический 
магнетизм. Заключенный в узкие границы человеческой энергии он 
(фактор) превратился в жизненное начало Бартеца, в животное элек-
тричество Пететэна, лучистую нервную силу Барети, нервизм Люса, 
в нервный флюид некоторых современных физиологов и в магнети-
ческий флюид магнетизеров.

Таким образом, официальная наука не признает существования 
отдельного флюида в каждом факторе природы, но этого слова она 
не может обойти, в особенности же при объяснении электрических 
феноменов оно сохранилось в языке науки.

Если в полном смысле этого слова и нет специального флюида в 
каждом отдельном факторе, т.е. в каждой вибрирующей форме эфи-
ра, то все-таки очевидно, что при каждой трансформации рождается 
известный род эфирного флюида. Исследуя факты и не создавая на-
учных лжеучений, можно еще употреблять наименования: светового, 
теплотворного, электрического и магнетического флюида.

Во всех случаях научная литература, имея свои правила и прин-
ципы, бывает принуждена употреблять старинные термины для 
определения новых фактов или же для объяснения прежних, с по-
мощью теорий, возобновленных или вновь составленных учеными и 
которые, не походя одна на другую, быстро сменяются на кафедрах 
наших университетов.

Определение магнетизма
Этимология слова

Все тела природы, а в особенности тела одушевленные, непре-
рывно влияют друг на друга и это-то вечное обоюдное воздействие и 
составляет, так называемый, магнетизм. Его можно определить так: 
обоюдное воздействие, которое производят или могут производить 
тела друг на друга.
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Старые языки не имели слова, точно определяющего то, что 
магнетизеры подразумевают под этим словом, употреблявшимся до 
конца средних веков только для определения свойств магнитов в со-
вокупности.

Слово «магнит» имеет, по-видимому, происхождение от слова 
любить, вследствие соотношения, которое существуете между силой 
притяжения физического, присущего первому, и идеей симпатии и 
притяжения нравственного, связанных со вторым. Также, без сомне-
ния, думают и китайцы, определяющие магнит словом «тсу ши», т.е. 
«который любит».

Греки, открывшие магнитный камень в окрестностях города 
Магнезии, в Малой Азии, дали ему название места его происхож-
дения: «magnes», которое по латыни переводится как «magneticus». 
Почти все этимологи признают происхождение нашего слова магне-
тизм от корня magnes.

В физике слово магнит осталось, как родовой термин, для 
определения тех веществ, которые обладают природным или искус-
ственно выработанным свойством притягивать железо и принимать 
направление по меридиану; между тем, как слово магнетизм обозна-
чает, главным образом, совокупность свойств магнитов.

В человеческом теле всегда наблюдали некоторые свойства, ана-
логичные со свойствами магнита; и в XVI веке всем этим свойствам 
дали название магнетизма. Это − животный магнетизм Месмера; 
жизненный или человеческий магнетизм современных магнетизеров.

Как увидим далее в главе V в магните наблюдаются две различ-
ные силы, которые можно разъединять и изучать каждую в отдель-
ности:

1) Сила, изучаемая в физике под именем «магнетизма».
2) Физиологическая и жизненная сила, аналогичная с человече-

ским магнетизмом.
Этот магнетизм магнита и человеческого тела существует во 

всех животных, растениях и в большом количестве неодушевлен-
ных тел. Он производится электричеством, теплотой, колебанием, 
трением, звуком, химическими соединениями. Его находят в земном 
магнетизме, в свете и даже в запахах.

Находясь во всех телах или деятелях природы, магнетическая 
сила подчиняется одинаковым законам, но её жизненные свойства 
достигают наибольшего развития,  когда она исходить от одушевлен-
ного тела совершенной организации. Находясь в человеческом теле, 
она соединяет физические и моральный свойства индивидуума.
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Официальная наука, признавшая наконец реальность действий 
магнетизма, отрицает еще существование магнетической силы, как 
физической силы. Она хочет заменить название магнетизм словом 
гипнотизм, по-гречески «upnos», т.е. «спать». Это слово не только не-
достаточно для объяснения наблюдаемых фактов, но оно совсем не 
годится в данном случае, так как сон вовсе не является условием, что-
бы испытывать благотворное действие магнетизма.

Когда физик говорит о магнетизме, каждый знает, что речь идет 
о динамическом воздействии, которое взаимно производят магниты. 
В устах магнетизера это слово обозначает действие, производимое 
одним индивидуумом на другого, ему подобного. Так что это назва-
ние недостаточно для выражения мысли магнетизера и физика. Так 
как оно обозначает два разряда различных феноменов, то необходи-
мо прибавить к одному из них название более точное. Вот почему я 
назвал магнетизм различных тел или агентов природы физиологиче-
ским магнетизмом, так как он обнаруживает свои действия в орга-
низме без магнитной стрелки.

Смотря по источнику, из которого он исходить, физиологиче-
ский магнетизм делится на человеческий магнетизм, зоомагнетизм 
или магнетизм животных; магнетизм растений, магнита, электриче-
ства, света, теплоты, звука, колебаний, трения, химических реакций 
и т.д.

Многие магнетизеры-энтузиасты утверждали, что магнетизм 
это начало жизни, которая в нас. Жизнь − это форма деятельности 
материи; это − динамический атрибут организованного вещества, ко-
торый исчезает, когда условия среды и телосложения изменяются до 
известных границ. Магнетизм же − это регулятор по преимуществу, 
уравновешивающее начало. С его помощью жизнь, потухающая в 
теле, истощенном от долгого ряда страданий, возрождается, точно от 
прилива новых сил; среда, в которой жизнь становится невозможной 
за неимением необходимых условий для функционирования орга-
низма, получает обратно эти свойства и равновесие восстановляется. 
Во всяком случае, очевидно то, что с помощью магнетизма, применя-
емого согласно правилам науки, можно повышать или понижать ор-
ганическую деятельность и восстанавливать равновесие сил, которое 
составляет здоровье; при условии, однако, чтобы самые существен-
ные для жизни органы не были слишком повреждены. Не возбуждая 
воображения больного внушением, как это делают гипнотизеры, 
физиологический магнетизм дает чувствовать свое благодатное дей-
ствие на все темпераменты без различия возраста и пола.



Г.Дюрвиль          «Экспериментальное исследование магнетизма» (1913 г.)

130

Совокупность его жизненных и уравновешивающих свойств 
составляет магнетическую медицину, по преимуществу, домашнюю. 
Эта медицина принадлежит, как богатому, так и бедному; каждый мо-
жет употреблять ее для себя и для своих близких, так как силы при-
роды принадлежат одинаково всем. Правила её применения очень 
просты и доступны каждому уму. С некоторыми познаниями, легко 
приобретаемыми, каждый человек, здоровье которого уравновеше-
но, может излечить или облегчить страдания ближнего, не прибегая 
к помощи отравы классической медицины, которая наравне, с здоро-
вьем так часто приносить страдания. Почти во всех случаях, каждый 
человек может быть исцелителем своей жены, а эта последняя, док-
тором своего мужа и своих детей.

Когда эта истина будет признана, вмешательство чужой руки 
будет необходимо только в самых редких случаях, когда появление 
болезни быстро и неожиданно. Болезни, считающиеся неизлечимы-
ми, исчезнуть, и большая часть человечества не будет влачить не-
мощной жизни, не нуждаясь в том, чтобы наука облегчила её бремя.

Сенситивность и сенситивы

Наши чувства соединяют нас с внешним миром и позволяют 
нам ощущать агентов природы, которых мы не могли бы ощущать 
без этих чувств. Таким образом, зрение открывает нам существова-
ние света с различными оттенками; слух − существование звука; вкус 
− существование всех родов вкуса; обоняние открывает существо-
вание запахов, и сознание позволяет нам определять теплоту, холод, 
впечатления прикосновения и т.д. Но так как каждое чувство имеет 
специальные функции для передачи только одного агента, то из этого 
следует, что некоторое количество других агентов, влияющих в боль-
шей или меньшей степени на наше существование, нами не ощуща-
ется. 

Но, однако, некоторые агенты природы ощущаются посред-
ством чувств, не предназначенных для этих ощущений. Например, 
звуки и магнетизм падают иногда на чувство зрения; но это исключе-
ние и почти аномалия (неправильность), так как эти феномены чув-
ствования происходят у редко находимых индивидуумов, одаренных 
исключительною нервозностью.

Из этого следует, что агенты природы, действующие на те наши 
чувства, которые приспособлены для восприятия их, ощущаются не-
посредственно всеми, в то время как другие существующие агенты 
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природы могут нам передавайся посредством воздействий, произво-
димых ими на организм через чувства, совершенно неприспособлен-
ные к этому восприятию. К этому разряду относится магнетическая 
сила.

Физические агенты открываются посредством инструментов, 
химических взаимодействий и т.п.; термометр показывает нам изме-
нения теплоты; радиометр − силу света; компас указывает магнетизм, 
свойственный магниту и земному шару; электроскоп и гальваноскоп 
− различные виды и степени электричества. Но для физиологическо-
го магнетизма мы имеем приборы рудиментарные (первобытные) и 
очень несовершенные, при посредстве которых с большим трудом 
можно засвидетельствовать его существование. До настоящего вре-
мени человеческое тело является единственным орудием, одаренным 
известными определенными чертами, позволяющими нам изучать 
магнетизм во всех его проявлениях. Исследование доказывает, что 
ни одно живое существо не является всецело господином своих дей-
ствий, что оно действует в большей или меньшей степени на всех ин-
дивидуумов и, в свою очередь находится безусловно в зависимости от 
всех окружающих его индивидуумов, без различия возраста и пола; 
но, как я уже сказал раньше, его действие обыкновенно замечается 
только в изменениях, которое оно производит в организме.

У наибольшего количества людей эти изменения происходит 
медленно и ощущения, получаемый от него, неясны и едва замет-
ны; но если мы будем внимательно наблюдать некоторую категорию 
индивидуумов, которые имеют, по-видимому, причудливые вку-
сы, беспокойный сон, говорит во время сна, у которых часто быва-
ют холодные ноги и которые страдают легкими головными болями, 
мигренями или расстроенным пищеварением, быстро проходящим; 
которые часто жалуются на расстроенные нервы, избегают большо-
го шумного общества и довольствуются посещением редких друзей, 
или предпочитают одиночество, то мы тотчас же убедимся в том, что 
они испытывают в сильной степени действие земного магнетическо-
го тока и влияние неорганических или органических тел, которые их 
окружают. Вот почему эти люди очень заметно предпочитают голу-
бой цвет и питают отвращение к желтому; вот почему они не смо-
трятся долго в зеркало, так как испытывают неприятное ощущение, 
и плохо чувствуют себя в церкви; сидя же за столом или за работою, 
чувствуют себя лучше, когда они обращены лицом к северу или к за-
паду, чем когда они сидят лицом к югу или востоку; вот почему они 
не ложатся на левый бок и плохо спят, когда обращены головой к югу 
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или к западу и почему не любят езды верхом, несмотря на некоторую 
склонность к ней; поэтому же они испытывают от прикосновения 
некоторых тел, в особенности металлических, приятные или непри-
ятные ощущения, но который всегда одинаковы, когда один и тот же 
предмет прикасается к одной и той же части тела индивидуума. И эти 
странные ощущения, кажущиеся ненормальными или смешными 
тем, которые не знают их причины, почти всегда соединяются все в 
одном и том же индивидууме. Они являются следствием специаль-
ной способности, особенной тонкости нервной системы, делающей 
организм тех, которые ею снабжены, физическим инструментом бо-
лее точным, чем всякие другие.

Может быть, также они одарены специальным чувством, кото-
рое писатели назвали уже магнетическим чувством. Во всяком слу-
чае, действия происходящие с некоторыми индивидуумами, бывают 
настолько сильны, что за ними следует контрактура3, или онемение, 
продолжающиеся дольше, чем действия, их породившие. И, наконец, 
те, которые испытывают в наибольшем количестве эти действия, мо-
гут впадать в специальный сон − магнетический, посредством магне-
тизма, исходящего из человеческого тела и от других тел или агентов 
природы; они могут быть загипнотизированы и представляют собой 
превосходные инструменты для исследований магнетизма и гипно-
тизма.

Этих индивидуумов Рейхенбах обозначил названием сенсити-
вов, так как, говорит он, они часто бывают более раздражительны, 
чем чувствительные «mimosa pudica»4; способность же воспринимать 
эти действия получила название сенситивности. 

Сенситивность, т.е. способность восприятия магнетических 
действий, не имеет ничего общего с нервозностью. Она решительно 
не присуща никакой болезни, а тем более истерии, как думает Шарко 
и школа de la Salpetriere. Эта специальная способность − известная 
форма чувствительности, которую можно назвать магнетической 
чувствительностью. Можно, конечно, встретить некоторых истерич-
ных больных, обладающих этим даром в очень высокой степени; но 
большее количество истериков могут быть отнесены к разряду наи-
менее сенситивных.

3. Контрактура — онемение мышц, вызывающее ограничение в свободе 
движений.
4. Мимоза стыдливая (лат. Mimosa pudica) — многолетнее травянистое 
растение, вид растений из рода Мимоза семейства Бобовые (Fabaceae), от-
личается необычайной чувствительностью листьев, которые свертывают-
ся при прикосновении к ним.
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Сенситивность развивается, увеличивается привычкой и более 
или менее изменяется от возраста и состояния здоровья. Обыкновен-
но, она обнаруживается более у больных и у молодых людей от 12 до 
25 лет, чем у старых и у людей с уравновешенным здоровьем.

В природе существует две категории индивидуумов, различаю-
щихся по степени их чувствительности: 1) те, которые не ощущают 
магнетических действий, и 2) те, которые ощущают их в более или 
менее сильной степени. Эти последние, подвергаясь методическим 
исследованиям, могут служить нам пробным камнем, реактивом для 
изучения проявлений магнетизма в различных телах природы.

Сенситивометр

Магнит помогает конста-
тировать сенситивность. Док-
тор Охорович в 1885 г. придал 
магниту форму кольца, которое, 
надеваясь на один из пальцев, 
вызывало некоторые эффек-
ты, позволяющие в известных 
размерах определить сенситив-
ность лиц, подвергающихся ис-
следованиям. Он дал ему неточ-
ное название гипноскопа. В 1887 
г. я придумал форму магнита, 

прикладываемого к наиболее чувствительной части тела кисти, при 
посредстве которой легче определить степень сенситивности. Это − 

сенситивометр.
Я придал ему форму не-

много полуэллипсоидальную. 
Рисунок 2 представляет магнит в 
бездействии, снабженный своим 
якорем. Рисунок 3 показывает 
его без якоря, а на рисунке 4 он 
изображен в момент опыта, на-
ложенный на кисть.

В том случае, когда кисть 
по своей полноте не может во-
йти в прибор, то его кладут на 

Рис 2. Сенситивометр с якорем.

Рис. 3. Сенситивометр без якоря.
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стол в положении, указанном на 
рис. 3, и накладывают кисть на 
отверстие.

Сенситивометр представ-
ляет собой магнит полуэллипсо-
идальной формы, полюсы кото-
рого загнуты почти под прямым 
углом и обращены лицом к лицу, 
оставляя между собой отверстие 
в 43-45 миллиметров. Самый 
большой внешний диаметр от 
80 до 83 миллиметров и самый 
маленький 51 миллиметр. В рас-
крытом виде он имеет от 185 до 188 миллиметров, а весом достига-
ет 250-255 грамм. Выкованный из магнитной стали Шеффильда в 31 
миллиметр ширины и 6 миллиметров толщины, он, хотя и не приспо-
соблен к ношению тяжести, но при постепенном увеличению груза, 
может выдержать в 15 раз более своего веса.

Положительный или южный полюс тот, который устремляется 
к северу, когда магнит висит свободно; он обозначается буквой N и 
знакомь «+»; полюс отрицательный или северный, направляющийся 
к югу, обозначается буквою S и знакомь «−». Прибор бывает гладкий 
и никкелированный.

Из 100 человек, подвергавшихся случайно опытам сенситиво-
метра, 60 или 70 лиц испытывали замечательные действия.

Из этого количества 2 или 3 человека (взятых также случайно) 
испытывают очень заметные эффекты, в промежуток от 1 до 3 минут. 
Накладывание отрицательного полюса магнита на большой палец 
руки производит уколы в концах пальцев, жар в ладони, в предплечье 
и от плеча до кисти. Нервы возбуждаются, раздражаются и вызывают 
невольные движения. Почти всегда, прежде всего, наблюдается ги-
перестезия5, повышение органической деятельности, сопровождаю-

5. Гиперестезия — повышенная чувствительность к реальным обычным 
или даже слабым воздействиям. В этих случаях внешние раздражители 
вызывают чрезвычайно интенсивную реакцию в связи с резким уменьше-
нием нижних абсолютных порогов ощущений. Например, стук пишущей 
машинки оглушает, горящая свеча слепит, а рубашка, прилегающая к телу, 
раздражает настолько, что кажется изготовленной «из колючей проволо-
ки» и т.п.

Рис. 4. Сенситивометр, 
надетый на руку.
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щееся жаром и головной болью, сокращением мускулов рук, потом 
следует контрактура и часто анестезия6.

Прикосновение положительного полюса к большому пальцу 
вызывает обратные действия, но с большей медлительностью. Это 
состояние − вроде мурашек в конце пальцев, приятная прохлада от 
близости магнита, а иногда даже и свежее дуновение, аналогичное, до 
некоторой степени, с тем, которое испытывают около прибора стати-
ческого электричества. Руки коченеют и наблюдается понижение ор-
ганической деятельности, состояние спокойствия, приятное чувство, 
сопровождающееся свежестью головы. И когда симптомы увеличива-
ются, то за этим следуют анестезия (онемение) и отсутствие всех дви-
жений. Лица, испытывающие все эти действия, представляют собой 
превосходных сенситивов. Их можно усыпить с необычайной легко-
стью или действием человеческого магнетизма, или действием магне-
тизма, свойственного магниту или же действием электричества, све-
та, колебания, теплорода, звука и запахов. Эти субъекты дают всегда 
одинаковые виды вызванного сна: 1) состояние внушения; 2) состоя-
ние каталепсии; 3) сомнамбулизма; 4) летаргии. (Я не буду говорить 
здесь ни о магнетическом сне или, проще сказать, сомнамбулизме, ни 
о той пользе, которую можно извлечь в таких случаях. Этот вопрос 
будет обсужден в третьем томе этого сочинения, который будет трак-
товать о «Приемах и теориях магнетизма»).

8 или 10 человек из ста испытывают большую часть вышеупо-
мянутых воздействий в промежуток от 4 до 5 минут. Эти субъекты 
хорошие сенситивы, которых можно усыпить в несколько сеансов. 
Некоторые из них дают указанных 4 вида сна, но у некоторых эти 
состояния наблюдаются в слабой степени.

20 или 25 человек испытывают некоторые из эффектов в более 
слабой степени в промежуток от 10 до 15 минут. Они бывают мало 
способны к усыплению, несмотря на все прилагаемые к этому уси-
лия. Редко можно достигнуть с ними какого-либо другого состояния, 
кроме сонливости.

25 или 30 человек, которые не испытывают ничего ощути-
тельного в продолжении 10-15 минут, могут чувствовать некоторое 
действие при опыте более продолжительном в течении нескольких 
часов; но у таких субъектов никогда нельзя добиться малейшего при-
знака сна.
6. Анестезия — процесс уменьшения чувствительности тела или его части 
вплоть до полного прекращения восприятия информации из окружающей 
среды и о собственном состоянии.
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Из всего вышесказанного следует, что в продолжение времени, 
которое может варьироваться от нескольких минут до нескольких ча-
сов, почти 65 человек из 100, т.е. более двух третей, подпадают более 
или менее заметному влиянию сенситивометра. И это количество, ве-
роятно, значительно увеличилось бы, если бы в  тот же промежуток 
времени был применен более сильный магнить. Можно достигнуть 
результатов действия магнетизма без ведома субъекта, но в таком 
случае они иногда проявляются очень медленно. По поводу этой осо-
бенности могут сказать, что выжидающее внимание и воображение 
субъекта являются главной причиной действий, которые он испыты-
вает; и некоторые исследователи не замедлять объявить, что они до-
стигали аналогичных действий посредством простого внушения или 
мнимым действием магнитов, которые не были намагничены.

На это я отвечу, что внимание субъекта помогает легче ощущать 
эффекты, но эти последние неизменны в одном и том же субъекте.

Закрывая полюсы прибора, исследователь и исследуемый субъ-
ект могут не знать характера прикладываемых сторон. Таким обра-
зом, можно дать себе отчет, насколько в данном случае велико значе-
ние воображения, и можно засвидетельствовать, какую ничтожную 
роль оно играет.

Кроме того, все серьезные исследователи различают воображае-
мые ощущения от ощущений, производимых действием магнетизма.

Более того, ощущения, внушенные воображением, не представ-
ляют собой неизменных явлений и быстро исчезают, в то время, как 
реальное ощущение развивается, усиливается и делается более опре-
деленным, благодаря привычке.

Как распознают сенситивов?

Сенситивы находятся везде, как в городе, так и в деревне, как в 
замке, так и в самой скромной хижине; как среди здоровых, так и сре-
ди больных; между мужчинами так же, как и между женщинами. Их 
всегда можно узнать довольно легко по особенностям, описанным 
мною в предыдущем отделе этой главы. Но так как эти свойства, ча-
сто непостоянные, могут быть обманчивы, то ничего нет лучше, как 
подвергнуть индивидуума специальному исследованию; а это делает-
ся очень просто.

Во-первых, с помощью сенситивометра, положенного на кисть 
исследуемого субъекта, который довольно быстро указывает степень 
сенситивности. Но этот способ не самый верный и быстрый. Вот дру-
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гой способ удобный для всех и всегда удающийся. Поставьте субъ-
екта, сенситивность которого вы хотите исследовать, перед собою и 
положите ваши обе руки на его лопатки. Если этот субъект не сен-
ситивен, то он ничего не почувствуете, если же он слабый сенситив, 
то по прошествии 2-3 минут он почувствуете легкий жар, который 
сперва перейдёт в грудь, потом в голову, в которой будете ощущаться 
тяжесть; и если вы отнимите тихо свои руки, держа их в горизонталь-
ном направлении, то произойдете легкое притяжение.

Если субъект средней сенситивности, то этот жар почувству-
ется им быстрее; он почувствуете какое-то давление, его голова отя-
желеет сильнее и, когда вы отнимите руки, притяжение будете почти 
непреодолимо.

Если перед вами находится очень хороший сенситив, он почув-
ствуете от ваших рук жар, сопровождаемый сильным давлением и 
удушьем; сердце сильно забьется и голова еще более отяжелеет; рес-
ницы опустятся; и по прошествии 30-40 секунд при отстранении рук 
субъект почувствует сильное притяжение и, против своей воли, он 
последует спиною за вашими руками, не имея сил от них отодвинуть-
ся. В этот момент вы можете наблюдать чувствительность, сперва по-
вышенную и потом значительно пониженную, а равно и то, что субъ-
ект дает все признаки, предшествующие магнетическому сну.

В лице этого субъекта вы будете обладать драгоценным инстру-
ментом для быстрого определения присутствия магнетической силы. 
Это − единственный пробный камень, единственный реактив, помо-
гающий нам до настоящего времени изучать методически все физи-
ческие и физиологические действия магнетизма.

Глава III
Полярность в природе

О значении воли при проявлении магнетических феноменов

Люди, недостаточно ознакомленные с опытным исследованием 
магнетизма и не имеющие постоянной практики, никогда не отдают 
себе ясного отчета о причине, производящей те действия, которые 
они наблюдают; эта причина объясняется различно даже самыми 
опытными практиками. Наибольшее количество последних припи-
сывает ее действию воли, под влиянием которой находится магнети-
ческий фактор.
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Однако, при внимательном исследовании происходящих в 
большом количестве фактов можно без труда отдать себе отчет в том, 
что воля магнетизера не оказывает на проявление магнетического 
агента такого огромного влияния, которое ей приписывают.

Огромное количество воздействий получается без малейшего 
проявления воли; в некоторых же случаях они происходят совершен-
но помимо желания. Вот убедительный пример: когда на каком-либо 
магнетическом собрании, магнетизер хочет добиться полного магне-
тического сна у особы, поддавшейся с первого приема его воздей-
ствию, часто случается, что исследуемый субъект испытывает едва 
заметные действия, несмотря на усилия с желание магнетизера, в то 
время, как другой субъекте, о котором он и не думал, поддается усы-
плению, вопреки всем ожиданиям. Этот феномен, способствовавший 
в значительной степени общему осмеянию магнетизеров и давший 
понятие об магнетизме, как о химере, не был никем понят. Однако 
ему можно дать простое и легко понимаемое объяснение.

Магнетический фактор не подчинился действию воли магнети-
зера, но, помимо её, он излучался вокруг него, и в это время воспри-
имчивый и более сенситивный субъект, находящийся в поле этого 
излучения (которым мы постоянно окружены), поддался его воздей-
ствию.

С первого опыта моих изучений полярности, я убедился в 
том, что воля не является необходимым условием для произведения 
магнетических феноменов, как это думают магнетизеры старой шко-
лы и как я думал сам об этом ранее.

Опыты, произведенные над человеческим скелетом, над четве-
роногими животными, пресмыкающимися, рыбами, над мертвыми и 
живыми ракообразными, над растениями и т.п., показали мне, что 
магнетизм есть физическая сила, присущая всем телам природы, и 
что этот фактор действует в силу законов полярности.

С помощью исследований я убедился в том, что магнетический 
деятель, истекающий из человеческого тела, из магнита, растений, 
животных, из света и т.д., передается на расстояние с помощью про-
водника.

Для этих исследований я приспособил в своем помещении мед-
ную проволоку, обтянутую гуттаперчей7. Эта проволока, длиною в 50 
метров, проходит в несколько рядов по моей гостиной и рабочему ка-
бинету. Один её конец выходите из одной комнаты, а второй из дру-
7. Гуттаперча — смола, добываемая из млечного сока гуттаперченосных 
растений, идентичная по химическому составу натуральному каучуку.
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гой. Посредством этого прибора мне пришлось впервые произвести 
опыт над одним сенситивом с помощью новорожденного ребенка.

Дело было 27 января 1887 г. в 9 часов вечера. Ребенок появился 
на свет 25 января, в час пополудни; значит ему было 56 часов. Он все 
время капризничал, и нянька, чтобы поскорее успокоить его, пред-
ложила положить в маленький кусочек полотна корочку хлеба, смо-
ченную сахарной водой и всунуть ее в руку ребенка; проще говоря, 
сделать обыкновенную соску. Ребенок преспокойно сосал свою соску.

Для того, чтобы было легче приспособить проволоку прово-
дника, я закрутил её конец, находящийся в моем рабочем кабинете, 
вокруг маленького кусочка материи, помещенной в левой руке ребен-
ка, и нянька, державшая его, села на канапе, глядя с удивлением на 
мои приготовления к опыту.

Исследуемый субъект был в гостиной и сидел спокойно в крес-
ле, к которому примыкал другой конец проводника, оканчивавшийся 
маленькой пластинкой из гибкого металла.

15 студентов магнетического факультета присутствовали при 
этом опыте.

Исследуемого субъекта попросили взять пластинку в каку-
ю-нибудь руку, а я в это время находился в комнате, где был ребенок, 
чтобы убедиться в том, что не ребенок поддается воздействию, а ис-
следуемый господин.

Таким образом, я был отделен от исследуемого субъекта и не 
знал, в какой руке он держит проволоку, и поэтому до некоторой сте-
пени не принимал участия в опыте.

Приобретенные мною до этого исследования знания подтвер-
дились еще лишний раз: опыт доказал, что человеческий магнетизм 
передается на расстояние посредством проволоки, независимо от 
мысли и воли магнетизера.

Когда субъект держал проволоку в правой руке, то с ним про-
исходил паралич (онемение); когда один из учеников помещал конец 
проволоки на левую руку субъекта или, без ведома последнего, на 
одну из частей тела отрицательного свойства, то он приходил в обык-
новенное состояние; потом начиналось возбуждение, и он последо-
вательно подвергался всем четырем видам искусственного сна. Опыт 
повторяли 5-6 раз с некоторыми изменениями, и эффекты получа-
лись одни и те же, как вдруг, совершенно неожиданно, к ним приба-
вился следующий феномен.

В тот промежуток времени, который отделял полный паралич 
от контрактуры и летаргии − приблизительно 1 минута − исследуе-
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мый субъект начал подражать движениям ребенка, т.е. сосать вооб-
ражаемую соску. Присутствующие смеялись, видя в этом не более как 
шутку, так как никто из них не знал, откуда исходит сила, влияющая 
на субъекта. Последний же невольно подражал этому движению и, 
сознавая, насколько смешны его действия, вскрикнул с отчаянием: 
«Я сосу, но я не хочу сосать, я не ребенок и не хочу этого!» И все-таки 
он не мог прекратить движения губ.

Опыт продолжался 12-15 минут и в продолжении всего вре-
мени никто из присутствующих не знал, какая причина давала силу, 
влияющую на другой конец проволоки. И я со своей стороны, не на-
блюдая субъекта, не знал, в какой руке он держал проволоку.

Нечего и говорить о том, что субъект совершенно не знал, кто 
или что на него влияет, и что ребенок от начала до окончания опыта 
не испустил ни одного крика и ничем не заявил о своей близости к 
исследуемому субъекту, от которого он находился на расстоянии 10 
метров.

Тем, кто желает знать этого необычайного магнетизера, я могу 
сказать, что его имя Гастон Дюрвилль.

Независимо от воздействия чисто физического, которое явля-
ется следствием полярности, некоторые движения и ощущения могут 
передаваться на расстояние по кондуктивной проволоке без желания 
и предвзятого намерения действующего лица; так, очевидно, по пре-
дыдущему примеру, ребенок не думал о происходящих феноменах и 
неспособен был желать чего-либо подобного.

Иногда ощущения скопляются в некоторых телах и передаются 
только по истечении нескольких месяцев, независимо от чьего-либо 
воздействия.

Доктор Льюис, в своих наблюдениях над магнитными излуче-
ниями, несколько раз наблюдал феномены такого рода.

Однако мысль и желание также имеют известное значение. В 
некоторых случаях, они оказывают довольно большое влияние на 
направление магнетического фактора и, следовательно, на явления, 
который он вызывает.

Магнетический агент постоянно излучается вокруг нас, подда-
ваясь внутреннему давлению, он постепенно выходит наружу.

Предположим, что это давление может быть сильнее или слабее, 
в зависимости от более или менее повышенной деятельности мысли 
и воли, но во всех случаях он действуют не на исследуемого субъекта, 
а только на магнетизера, приводя его в известное состояние повы-
шенной деятельности, позволяющей ему влиять с большей энергией.
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Можно составить себе ясное представление о значении воли по 
следующим опытам: возьмем часы с секундной стрелкой с высчитаем 
количество времени, необходимое для проявления какого-либо фе-
номена у хорошего сенситивного субъекта, будь то контрактура или 
уничтожение её, или же какой-либо вид сна, и будем действием руки 
влиять на субъекта, подчиняясь правилам этого искусства, отогнав 
от себя при этом мысль о феномене и желании получить его. Теперь 
попробуем получить тот же феномен при тех же физических усло-
виях, но с желанием, чтобы это явление произошло быстрее. Если в 
первом случае оно исполнилось по прошествии 50 секунд, то до вто-
ром случае мы убедимся, что для проявления феномена понадобится 
не более 45-48 секунд. Употребим теперь всю свою энергию, всю свою 
волю на то, чтобы этот феномен не проявился совершенно, но будем 
продолжать движения рукой при тех же физических условиях; тогда 
мы увидим, что результат получится почти такой же, как с при усло-
виях первого опыта.

Будем варьировать исследования как только возможно, произ-
водя их над тем же или над другим субъектом, и с новыми экспери-
ментаторами, но в результатах не будет заметно разницы.

Напрягая свою волю для того, чтобы феномены происходили 
быстрее и лучше, можно выиграть несколько секунд; но при возмож-
но энергичном желании того, чтобы явление совершенно не произо-
шло, мы потеряем почти такое же количество времени.

Действие воли оказывает некоторое, хотя и очень слабое, вли-
яние, которое можно принимать во внимание, будучи в то же время 
уверенным, что из него нельзя извлечь большой пользы для исследо-
вания.

Но еще раз повторяю, нечто нам не доказывает, что желание 
действует непосредственно на субъекта. Наоборот, все заставляет 
меня утверждать, что воля действует только на магнетизера, вводя 
его в особое нервное состояние, при котором вибрации его организ-
ма бывают более или менее многочисленны, более или менее ускоре-
ны и, следовательно, более или менее деятельны.

Трудно установить математически точно с помощью исследова-
ния, действуют ли мысль и воля магнетизера исключительно на него 
одного или же они могут влиять прямо на исследуемого субъекта, как 
это утверждают некоторые из ученых. 

Поэтому, мы должны до тех пор, пока нам не дадут противо-
положных доводов, утверждать существование двух различных при-
чин, вызывающих магнетические феномены: 1) Физическая при-
чина, оказывающая влияние без помощи мысли и воли.
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2) Психическая причина, проявляющаяся при некоторых усло-
виях, или произвольно, помимо нашего сознания, или же под влия-
нием воли, мысли и желания.

Но, я повторяю еще раз, что психическое воздействие играет да-
леко не такую важную роль, какую ему приписывали до сего времени 
магнетизеры, так как все феномены, находящееся в зависимости от 
физических законов, получаются совершенно нормальным путем без 
помощи нашей воли, в то время как известный разряд психических 
явлений может получаться посредством физического возбуждения 
против воли, энергично требующей противоположных феноменов.

Психология человеческого магнетизма неведома ещё для науки 
и феномены, находящиеся в зависимости от неё, получаются чрезвы-
чайно редко в желаемой определенной форме.

Несмотря на это, не будем оставлять эту причину без внима-
ния, а, наоборот, приступим к изучению её деятельности и попробу-
ем открыть в этой области известные законы.

Определив это различие, я буду теперь говорить о магнетизме, 
рассматривая его как физический фактор.

Полярность

Повсюду в природе мы наблюдаем две взаимно борющиеся 
силы или, лучше сказать, два различных свойства одинаковой силы. 
Равновесие, поддерживающее в живых существах жизнь и здоровье, 
по-видимому, находится в зависимости от них. И в самом деле, мы 
видим повсюду борьбу между жизнью и смертью. Начало, образовы-
вающее и сохраняющее все живущее, употребляете все свои усилия, 
чтобы не поддаваться не менее могущественному началу, которое все 
разбивает, разрушает и уничтожает.

В древности было отлично понято значение этих двух начал, 
поддерживающих равновесие между мирами физическим и духов-
ным. Соломон, желая изобразить эту истину в символическом обра-
зе, поместил перед входом в храм две бронзовый колонны: одна из 
них именовалась Jakin, другая Boas, то есть сильный и слабый. Они 
представляли собою иероглифически мужчину и женщину, разум и 
веру, власть и свободу, право и долг.

Современные оккультисты, придерживающиеся более или ме-
нее доктрин кабалистики и алхимии, изображают эти два начала раз-
личным образом; но почти во всех их изображениях можно увидеть 
два треугольника, один белый, другой черный, при чем они располо-
жены таким образом, что один из них кажется отражением другого.
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Я помещаю здесь два наиболее заме-
чательные изображения (рис. 5), взятые 
из книги «Догмы великой магии» Элифаса 
Леви. Он представляет собою тайны жрецов 
и изображает осуждение.

Рука, делающая священный знак, об-
разует своею тенью фигуру демона. Над фи-
гурою, с левой её стороны находится очко 
китайской игры тарок и два, наложенных 
друг на друга треугольника, один из них бе-
лый, другой черный. Эта аллегория, говорит 
Леви, изображает закон двух начал, т.е. про-
исхождение добра и зла, и таинственного 
создания демона.

Рисунок 6 изображает великий сим-
вол Соломона, представляющий собою двух 

старцев кабалистики, которые образуют с помощью своих рук два пе-
рекрещивающихся треугольника. Последние изображают собою бога 
света и бога тьмы; бога милосердия и бога мести; бога добра и бога 
зла.

Теория противоположных начал (контраста), в настоящее вре-
мя логически доказанная, заключаете в себе половину истории чело-
веческой мысли. В чистой философии это − доктрина конечного и 
бесконечного, в религии это дуализм, представляющий собой доброе 
и злое начало, иначе сказать, Бога и дьявола; в социальной экономии 

Прудон назвал ее законом разноречий. В 
механике это две силы, производящие кру-
гообразное движение, т.е. силы центробеж-
ная и центростремительная. Сопротивление 
всегда необходимо, как точка опоры. 

Не зная тьмы, мы не оценивали бы све-
та; не зная горя, мы не могли бы не только 
определить, но даже и иметь представление 
о радости. Утверждение основывается на 
отрицании и сила торжествует только при 
сравнении со слабостью. Дружба и симпа-
тия, которые мы имеем к некоторым лицам, 
не были бы заметны без сравнения с ненави-
стью и антипатией, питаемых нами к другим 
людям.

Рис. 5. Символический 
знак жрецов

Рис. 6. Великий символ 
Соломона
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Эта двойственность особенно очевидна при проявлении таких 
физических агентов, как электричество, магнит и земной магнетизм. 
Она составляет ту Полярность, которой, по-видимому, подчинены в 
большей или меньшей степени все тела природы.

Вне электричества, наименования положительного и отрица-
тельного полюсов редко употребляются для обозначения этих двух 
различных свойств одинаковой силы. К тому же они имеют значе-
ние несколько неопределенное и неточное, с даже сами физики упо-
требляют различно эти наименования. Так, например, одни из них 
рассматривают южный полюс, как отрицательный (почти все немцы, 
англичане и американцы), в то время как другие считают его поло-
жительным. Но большинство довольствуется обыкновенно тем, что 
обозначает, южный полюс буквой N, а северный буквой S. Вот почему 
полюсы магнита обозначаются всегда буквами N и S, показывающи-
ми, что первый из них обращается к северу, а второй к югу.

Взяв электричество базой для сравнения, я хочу доказать по-
средством изложения нескольких принципов физики, что южный 
полюс магнита отличается положительным свойством, а северный − 
отрицательным, и этим же путем оправдать свою теорию наименова-
ний, которые я дал противоположным полюсам человеческого тела. 

Электричество и магнетизм, свойственный магниту, представ-
ляют собою две силы, чрезвычайно аналогичный между собою. По-
люсы или флюиды одинакового свойства взаимно отталкиваются; 
полюсы или флюиды противоположных свойств взаимно притяги-
ваются. Эти две силы порождают одна другую. Если взять полосу из 
стали или из мягкого железа и обвить её изолированной проволокой, 
соединенной с полюсами [гальванического] элемента, и пустить ток, 
то полоса тотчас же намагнитится.

И наоборот, если в середину цилиндра (катушки), обвитого 
изолированной проволокой, вставить намагниченную полосу, то 
мгновенно в проволоке обнаружится электрический ток. На этом 
принципе основано устройство всех электромагнитных машин, упо-
требляемых в медицине и в промышленности.

Когда соляной раствор подвергают действию электрического 
тока, кислоты переходят на сторону полюса «+», а металлы на сторо-
ну полюса «-».

Если мы опустим на несколько мгновений электроды [гальва-
нического] элемента в два стакана с водой, соединив их между со-
бой посредством проволоки или смоченной нитки для того, чтобы 
замкнуть цепь, то вода, в которой помещен электрод «+» сделается 
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кислой и освежающей на вкус, в то время как в другом стакане вода 
сделается щелочной тепловатой безвкусной вызывающей тошноту.

Если поместить два стакана с водой в поле действия магнит-
ных полюсов, то по истечении некоторого времени вода в стакане, 
обращенном в сторону южного полюса, сделается кисловатой, осве-
жающей, приятной на вкус сенситива, в то время как в стакане, об-
ращенном к северному полюсу, вода будет щелочной, тепловатой и 
безвкусной.

Следовательно, между положительным полюсом [гальваниче-
ского] элемента и южным [полюсом] магнита есть несомненное сход-
ство, так как и тот и другой придают воде кисловатый вкус и прият-
ную свежесть; в то же время отрицательный полюс [гальванического] 
элемента и северный [полюс] магнита дают щелочной вкус и непри-
ятную теплоту.

Вследствие этих свойств становится очевидным, что южный по-
люс магнита должен быть положительным, а северный − отрицатель-
ным и что для обозначения их можно употреблять знаки «+» и «-», т.е. 
те же, которыми обозначаются полюсы [гальванического] элемента.

Это свойство, управляемое законами полярности, несомненно 
существует как в магните и электричестве, так и в физиологическом 
магнетизме. Некоторые исследователи, считающиеся авторитетами 
среди магнетизеров, изучали это свойство в человеческом магнетиз-
ме. Но эти наблюдения постигла обычная участь всех новых теорий, 
и, несмотря на неотъемлемое значение этого вопроса как в теории, 
так и в практике, полярность не заняла еще до сих пор должного ме-
ста в истории физиологического магнетизма.

Если человеческий магнетизм имеет аналогию с магнитом и 
электричеством, то, следовательно, особенности, наблюдаемые в 
электрическом и магнитохимическом агентах, находятся также и в 
человеческом магнетизме.

И на самом деле, если мы в продолжение 2-3 минут будем дер-
жать в каждой руке по стакану с водой или просто опустим пальцы в 
стакан, не дотрагиваясь, однако, до жидкости, то вода в стакане при-
ближенном к правой руке сделается освежающей, кисловатой, при-
ятной на вкус сенситива, а вода, приближенная к левой руке, будет 
щелочной, тепловатой и безвкусной.

Итак, мы видим несомненное сходство в свойствах положи-
тельного полюса элемента, южного полюса магнита со свойствами 
правой руки, который сообщают субстанции, находящейся под их 
воздействиями, кисловатый вкус. То же сходство существует в свой-
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ствах отрицательного полюса [гальванического] элемента, северного 
полюса магнита и в свойствах левой руки, придающих жидкости вкус 
щелочи.

Магнетизм, выделяющийся из рук человека, представляет боль-
шую аналогию с электричеством и с магнетизмом, свойственным 
магниту. И эта аналогия может служить доказательством того, что 
воздействие правой руки отличается положительным свойством, а 
воздействие левой − отрицательным.

Вкус кислоты и щелочи, сообщенный воде посредством элек-
тричества, обязан своим происхождением той материальной переда-
че, которая происходит от одного полюса к другому под химическим 
воздействием [гальванического] элемента.

Вода по своим свойствам может химически разлагаться, как это 
доказывают нам реактивы. Но этого нельзя сказать про воду, подвер-
гнутую воздействию рук и полюсов магнита.

Придавая воде вкусы кислоты и щелочи, аналогичные тем, ко-
торые получаются от действия электричества, химические реактивы 
− сок фиалки, листья куркумы, подсолнечника и георгина − не имеют 
в себе, на самом деле, ни малейшего следа кислоты или щелочности.

Посредством магнита и человеческого магнетизма происходит 
не передача материи, а только одно вибрирующее, флюидическое 
действие, неведомое по своим принципам химии, которая бессиль-
на определить его происхождение вследствие ограниченности наших 
познаний в этой области.

Физиологические действия магнетизма

Я уже сказал выше, что магнетизм влияет на всех людей без 
различия возраста и пола; но, обыкновенно, его воздействия бывают 
более заметны на молодых людях, чем на старых; точно также воз-
действия эти проявляются скорее у больных, чем у людей с уравнове-
шенным здоровьем.

Магнетические феномены делятся на феномены общего ха-
рактера, свойственные большему количеству людей, и на феномены 
частного характера, присущие натуре отдельного индивидуума. Ка-
ждую категорию можно разделить на проявления физиологические 
и на проявления, интеллектуальные и моральные. Здесь я буду гово-
рить только о феноменах общего характера, в некоторых их сопри-
косновениях с физиологией.
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Как у больных, так и у людей с уравновешенным здоровьем, 
смотря по способам воздействия, можно повышать и понижать орга-
ническую деятельность, т.е. возбуждать или успокаивать.

Обыкновенно, успокаивающее действие понижает температуру 
тела, укрощает боль, уменьшая чувствительность и мускульную силу. 
Возбуждающее действие повышает температуру тела и увеличивает 
до известной степени чувствительность и мускульную силу. Первое 
действие выражается обыкновенно приятным ощущением прохлады 
и легкости, второе же − ощущением жара или, скорее, тепловатости, 
тяжести, раздражением, а иногда минутным беспокойством. У субъ-
ектов, мало сенситивных, понижение и повышение мускульной силы 
и температуры тела определяются с помощью динамометра и термо-
метра.

Эти феномены проявляются соразмерно с сенситивностью 
субъектов. У хороших сенситивов они происходят очень быстро и 
следовательно констатировать их очень трудно, так как у них возбуж-
дающее действие определяется в очень короткий период, за которым 
тотчас же следует анестезия, контрактура и все виды специального 
сна, который магнетизеры обозначают названием магнетического со-
мнабулизма.

Принципиально успокаивающие действия получаются от воз-
действия на один из полюсов или сторон человеческого тела полюса 
противоположного свойства; действия же возбуждающие − от влия-
ния полюса однородного свойства. Так, воздействие правой руки или 
южного, т.е. положительного полюса магнита, влияет успокаивающе 
на левую сторону, которая отрицательна, и возбуждающе на правую 
сторону, которая положительна. И наоборот, воздействие левой руки 
и северного отрицательного полюса магнита влияет успокаивающе 
на правую и возбуждающе на левую.

Эти общие проявления дают возможность формулировать 
следующий закон: соприкосновение полюсов противоположных 
свойств успокаивает, соприкосновение полюсов однородных свойств 
возбуждает.

Прикосновение успокаивающее или прикосновение разнород-
ное (происходящее от греческого слова «hetero» обозначающее «раз-
личный»); прикосновение возбуждающее или прикосновение одно-
родное (от греческого слова «iso», т.е. «одинаковый»).

У индивидуума с уравновешенным здоровьем можно предполо-
жить вполне нормальное магнетическое напряжение. Всегда при по-
вышении этого напряжения повышается органическая деятельность, 
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и наоборот, при её понижении органическая деятельность понижает-
ся; в обоих случаях происходит функциональное равновесие. Этого 
нельзя сказать про больных субъектов, так как не трудно понять, что, 
повышая напряжение у того индивидуума, у которого оно понижено 
или же понижая его в том случае, если оно слишком повышено, − это 
последнее приводится в нормальное состояние, и все органические 
функции получают равновесие, которое составляет наше здоровье, 
при том условии, однако, когда все наиболее существенные для жиз-
ни органы не слишком сильно повреждены. На этом принципе осно-
вана вся терапия магнетизма.

Феномены, получаемые посредством субъектов сенситивных, 
больных и здоровых, замечательны как по своей интенсивности, так 
и по быстроте, с которой они происходят. После очень короткого пе-
риода возбуждения, однородное прикосновение вызывает последо-
вательно ряд чрезвычайно характерных состояний, заключающих в 
себе различные степени магнетического сна. Разнородное прикосно-
вение прерывает эти состояния, начиная с последнего, т.е. с самого 
глубокого из них, и когда магнетическое напряжение, последователь-
но понижаясь, приходит в нормальное положение, субъект воз-
вращается в обыкновенное физическое состояние, т.е. в состояние 
бодрствования. Но если продолжить понижение напряжения инди-
видуума посредством разнородного воздействия, то этот последний 
впадет в состояние изнеможения, которое может перейти в полный 
паралич; и для того, чтобы возвратить его в бодрственное состояние, 
нужно повысить магнетическое напряжение посредством однород-
ного воздействия.

Эти явления, происходящие с сенситивами (которые служат 
для нас пробным камнем, реактивом, физическим инструментом), 
позволят нам сперва засвидетельствовать существование физиологи-
ческого магнетизма в различных телах или агентах природы и затем 
формулировать законы, которые управляют их действиями.

Прежде чем приступить к этому исследованию, бросим беглый 
взгляд на ощущения, испытываемые сенситивами.

Ощущения реальные и ощущения воображаемые

Так как почти все сенситивные субъекты гипногенны и, следо-
вательно, более или менее легко поддаются внушению, то некоторые 
мало добросовестные и мало внимательные наблюдатели, отрицаю-
щие существование магнетического фактора, приписывают все по-
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лучаемый ощущения только действию внушения или передаче мысли 
внушающего, который влияет на воображение субъекта.

Очевидно, что посредством внушения можно получить подоб-
ные влияния в большом количестве у субъекта, подвергнутого гип-
нотическим опытам. В некоторых случаях бывает достаточно одного 
воображения субъекта, представляющего себе, что на него действу-
ют извне. Таким образом, я, как и все исследователи, наблюдал кон-
трактуру, уничтожение её, передачу и другие воздействия, получа-
емые посредством инертных тел; так, например, субъект принимал 
ненамагниченное железо за магнить. Очевидно, что в данном случае 
явления были обязаны своим происхождением исключительно вооб-
ражению субъекта.

Гипнотизеры, хорошо знакомые с подобными явлениями, берут 
их, как примеры, для утверждения того, что, если воображение может 
вызвать эти явления, то нет никакой необходимости для объяснения 
последних предполагать существование какой-нибудь независимой 
от человека силы.

Никакой вывод не может быть более нелогичным и ложным, 
чем этот. Если какая-либо причина вызываете известные явления, то 
почему же другая причина не может одинаково производить те же 
феномены.

Говоря выше о сенситивности, я упомянул о том, что серьезные 
исследователи различают ощущения реальные от ощущений вообра-
жаемых или внушаемых. Они также знают, что эти последние не от-
личаются ни точностью, не продолжительностью и что они исчезают 
с течением времени, тогда как ощущения реальные, то есть те, кото-
рые вызываются действием магнетизма, увеличиваются, становятся 
более сильными и точными по мере повторения опытов.

К тому же при произведении опытов можно совершенно сво-
бодно действовать помимо воображения субъекта. Во-первых, нуж-
но, чтобы его способности (силы) были в полном развитии и чтобы 
сам субъект, находясь в покойном состоянии, считал себя не только 
исключительно инструментом для опыта, но сотрудником и другом. 
Относясь к нему просто и дружески, можно легко завладеть его до-
верием и он будете вам объяснять без смущения особенности своих 
ощущений. Когда он будет уверен в том, что вы не хотите его обманы-
вать и преследуете единственную цель − подвергнуть его испытанию, 
тогда он не будет остерегаться вас и относиться к опыту с слишком 
большим вниманием (которое всегда извращаете результаты наблю-
дений), и быстрее, и яснее почувствует на себе воздействие. Только 
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после этого подвергайте субъекта воздействию агентов, свойства ко-
торых вы еще не изучили, предварив сперва индивидуума о том, что 
вы сами не знаете, что должно с ним произойти.

Таким путем в 1884 г. я приступил к целому ряду опытов, кото-
рые помогли мне доказать теорию, изложенную мною в «Опытном и 
терапевтическом исследовании магнетизма», вышедшем в свет в ок-
тябре 1886 г. 

Сначала я произвел исследование с магнитом следующим об-
разом: завернув магнит в кусок материи таким образом, что я сам не 
мог отличить полюсы, и, положив его на стол, я попросил субъекта 
прикоснуться какой-нибудь рукой (какой он сам хотел) к одному из 
полюсов (также по его желанию) и наблюдать за своими ощущения-
ми, не напрягая, однако, слишком своего внимания. Не зная с самого 
начала, где находились полюсы магнита, а также, какую руку прикла-
дывал субъект, я не имел возможности предвидеть какие-либо явле-
ния.

Для исследования кислот и щелочи, цветов и корней растений, 
я приступил к опыту аналогичным способом. Кислоты и щелочь, 
цветы и корни были заключены во флаконы одинаковой формы, за-
вернуты и смешаны между собой так, что я совершенно не мог их 
различить. После этого я попросил субъекта взять какой-нибудь 
флакон (какой он желал) в руку и следить за ощущением, которое 
он будет испытывать от прикосновения. Я записывал происходив-
шие явления и отбирал флаконы от субъекта, который продолжал 
эксперименты со следующими флаконами. Когда опыт был окончен, 
я проверил полученный результат и должен сказать, что он не был 
ошибочным. Кислоты и цветы, которые производят контрактуру в 
правой стороне тела и уничтожают ее в левой, действуют усыпляюще 
от прикосновен ко лбу и пробуждающе от прикосновения к затылку, 
были отобраны к одной стороне, в то время как щелочь и корни про-
изводящие контрактуру в левой части и уничтожение её в правой, 
действующие усыпляюще на затылок и пробуждающе на лоб, были 
на другой стороне.

Аналогичным способом я действовал со всеми теми, с кото-
рыми мне приходилось производить опыты. Еще более точные ре-
зультаты получаются при воздействии на расстоянии, посредством 
изолированной проволоки, снабженной молоточком, который может 
прекращать или восстанавливать действие по желанию, и коммута-
тором, с помощью которого можно передавать непосредственно воз-
действие положительное и отрицательное.
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Производящий опыты помещает конец проволоки в комна-
те, соседней с той, в которой находится субъект, и соединяет его с 
каким-либо телом: с одним из полюсов магнита или действующего 
[гальванического] элемента, с кислотой, с источником окрашенного 
света и т.п.; или же, лучше всего, если он возьмет проволоку в каку-
ю-нибудь руку. Субъект, не зная свойства силы, идущей по проволо-
ке, берет другой конец её в ту или в другую руку по своему желанию; 
другой наблюдатель, поместившись около субъекта, прикладывает 
затем конец проволоки к той или другой части тела субъекта, ва-
рьирует эти прикосновения по своей воле и замечает происходящие 
явления; после опыта оба исследователя проверяют полученные ре-
зультаты.

Когда хороший сенситив подвергается методически подобным 
опытам, то из него может выработаться необыкновенно точный ин-
струмент для исследования. Тогда его можно совершенно свободно 
подвергать внушениям во время опытов; убеждать его, что то или 
иное явление должно произойти, и в то же время влиять на него для 
получения противоположного эффекта или совсем не влиять, и по 
полученным результатам можно быстро заметить, что воображение 
и внушение действуют очень слабо и в чрезвычайно редких случаях.

Эти опыты доказывают, что, если воображение субъекта и воз-
действие внушающего и должны приниматься во внимание, как при-
чины некоторых явлений, то, все таки воздействия магнетизма явля-
ются причинами наиболее значительными и могущественными.

К тому же у гипногенных субъектов, наименее подготовленных 
к исследованиям полярности, действия внушения исчезают, чрезвы-
чайно быстро под влиянием хорошо направленного магнетизма.

Так, например, внушению контрактуры или сна всегда препят-
ствует воздействие разнородное и, наоборот, внушенному бодрство-
ванию и уничтожению контрактуры − воздействие однородное.

Гипнотические и магнетические внушения должны быть не тот-
час же, а в назначенный час, реализация которых в виде совершения 
какого-либо дела или наблюдения, галлюцинации и т. п., никогда не 
происходит, если субъект подвергнется магнетическому воздействию 
хотя бы даже без его ведома.

Внушение выполняется субъектом только при специальном со-
стоянии, которое я назвал состоянием внушения. И для того, чтобы 
внушаемое действие было выполнено субъектом, нужно ввести его в 
это состояние.
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Когда субъектом начинает овладевать некоторое беспокойство 
и он теряет отчасти понятие обо всем окружающем и впадает в состо-
яние внушения, то вследствие направленного на него в этот момент 
разнородного воздействия, это состояние мгновенно прекращается, 
и субъект просыпается; а так как внушение не исполняется в бодр-
ственном состоянии, то очевидно, что тогда внушенное действие не 
может быть совершено субъектом.

Если, наоборот, на него направить воздействие однородное, то 
он перейдет чрезвычайно быстро от состояния внушения в состоя-
ние глубочайшего сна: каталепсии, сомнамбулизма или летаргии, при 
которых внушение не может быть выполнено, также как и в бодр-
ственном состоянии.

Для того чтобы получить точные результаты, опыты требуют 
большой предосторожности, особенно в том, что касается исследуе-
мых субъектов. Здоровье этих последних должно быть, по возможно-
сти, удовлетворительно; они не должны быть утомлены, возбуждены 
и чем-либо недовольны.

Их нужно помещать по возможности дальше от шума, посреди 
большой комнаты, так как близость стен бывает часто вредна. При 
опыте нужно всегда умело ориентироваться и помещать субъекта ли-
цом к северу или к западу. Самое благоприятное время для опыта по-
сле полудня или вечером от 8 до 10 часов, когда пищеварение почти 
закончено.

Усталость и раздражение уменьшают и нарушают сенситив-
ность субъекта; его нужно успокоить по мере сил и производить 
только короткие сеансы.

На методические опыты нужно допускать как можно менее лю-
бопытствующих людей, так как приближение лица, влияющего до 
известной степени на субъекта, может вызвать в нем пертурбацию, 
нарушив и исказив его ощущения.

Производящий опыт не должен иметь предвзятых идей, в осо-
бенности он не должен действовать на субъекта посредством своей 
мысли и воли, так как он может, в данном случае, довести субъекта 
до такого состояния, при котором этот последний будет чувствовать 
и видеть только то, что желает производящий опыты. Без этих пре-
досторожностей, в особенности при изучении магнетических истече-
ний, можно получить только неопределенные и изменчивые, а иногда 
противоречивые результаты. В этом заключается единственная при-
чина ошибок, совершаемых большим количеством исследователей, 
которые создали ложные и несовершенные теории в начале своих 
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опытов, и, желая подтвердить свои положения, наблюдали у иссле-
дуемых субъектов только те явления, которые вполне отвечали их 
ожиданиям.

Что испытывают сенситивы от действия магнетизма

Довольно трудно описать в нескольких словах ощущения, ис-
пытываемые сенситивами при воздействии магнетизма.

Во-первых, существуют ощущения общие, которые обнаружи-
ваются у большинства сенситивов, и ощущения частные, присущие 
натуре каждого отдельного индивидуума.

Посмотрим сначала, что из себя представляют ощущения, ис-
пытываемые большинством сенситивов.

Однородные воздействия, производимые магнетизмом челове-
ка или свойственным магниту, светом, звуковыми волнами, теплотой 
и т.п., вызывают у посредственных и слабых сенситивов ощущение 
жара или, чаще, легкой теплоты. У них тогда наблюдается повышение 
температуры тела, органической деятельности, чувствительности и 
мускульной силы. Это воздействие почти всегда раздражает и возбу-
ждает состояние духа и вызывает часто головную боль и ощущение 
какого-то гнета и тяжести в голове.

Когда субъект встает, то происходит феномен отталкивания. 
Хорошие сенситивы поддаются этому действию гораздо быстрее и в 
более повышенной степени. После короткого периода возбуждения, 
во время которого повышается чувствительность и мускульная сила, 
следует анестезия и контрактура, относящиеся к феноменам, воспро-
изведение которых должно бы быть юридически воспрещено.

Когда субъект встает, то его отталкивает с страшной силой, в 
особенности, если действие направлено на верхнюю часть тела. От 
дальнейшего воздействия субъект погружается в магнетический сон 
и затем впадает последовательно во все четыре вида специального 
сна.

Воздействия же разнородными, наоборот, вызывают, смотря по 
степени сенситивности, ощущения приятной прохлады, спокойствия 
и хорошего состояния духа. Температура тела, чувствительность и 
мускульная сила понижаются, а у хороших сенситивов это пониже-
ние может дойти до анестезии и до полнейшей потери движений, то 
есть до паралича. 

Когда субъект стоит, то происходит феномен притяжения, в 
особенности тогда, когда воздействие направлено на верхнюю часть 
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тела. Если субъект был погружен в магнетический сон, то он просы-
пается от разнородного воздействия.

Вообще же, положительное воздействие, направленное на 
субъекта всегда бывает приятнее, чем отрицательное. У большинства 
сенситивов первое действие (положительное) вызывает ощущение 
веселости, довольства, в то время как второе приводите в состояние 
печали и меланхолии. В особенности это бываете заметно при воз-
действии окрашенного света.

Вода, находящаяся под действием положительным, имеет вкус 
приятной кислоты и свежести, вследствие чего сенситивы всегда её 
пьют с удовольствием, и, наоборот, вода, намагнетизированная от-
рицательным воздействием, делается щелочной, тепловатой, притор-
ной, и сенситивы пьют её с отвращением: она вызываете тошноту.

Когда спрашивают сенситивов, прибавлено ли (по их мнению) 
что-нибудь к воде, придающее ей этот вкус, или нет, то они всегда 
отвечают утвердительно; но если у них спросить определение тех ве-
ществ, которые положены в воду, то они не всегда дадут одинаковые 
ответы. Одни скажут, что вода положительного воздействия имеет 
вкус одинаковый с обыкновенной водой, в которую прибавлено толь-
ко несколько капель лимонного сока или другого кислого фрукта; 
другие скажут, что это уксус или какая-либо другая кислота.

При определении вкуса воды, намагнетизированной отрица-
тельно, можно получить более категорические ответы: одни будут 
утверждать, что в воде находился в продолжении некоторого време-
ни гнилой плод; другие почувствуют в ней вкус аммиака (летучей ще-
лочи); и, наконец, третьи − вкус мыла и углекислой соли; некоторые 
из них также найдут, что вода издает неприятный запах.

Во всех случаях все без исключения точно определят основное 
воздействие, которое составляете характерную особенность каждого 
полюса, то есть кислоту в положительном и щелочь в отрицательном.

Что касается зрения, то слабые сенситивы, находясь в бодр-
ственном состояние в темной комнате или в сомнамбулическом со-
стоянии в период ясновидения, видят человеческое тело, магнит, ме-
таллы и т. п., окутанными беловатым или сероватым светом. 

Этот свет, неравномерно распределенный по поверхности че-
ловеческого тела, наиболее ярок над головой и на оконечностях. У 
магнита более всего светятся полюсы.

Посредственный сенситив видит человеческое тело еще более 
светящимся; и в этом свете он различает цвета: правая сторона тела 
ему кажется голубоватой, левая − желтоватой или красноватой.
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Положительный полюс магнита 
светится аналогичным цветом с правой 
стороны тела; отрицательный полюс ана-
логичен с левой стороною.

Хорошие сенситивы видят чело-
веческое тело ярко светящимся (см. рис. 
7); правая сторона блестит прекрасным 
голубым или индиговым цветом; левая 
сторона сияет также ярко, но не все оди-
наково определяют её цвет. Для одних 
она представляется желтой; для других 
− оранжевой или красной. Глаза и око-
нечности тела так же, как и полюсы маг-
нитов, дают излучения такого же цвета, 
каким сияют излучения соответствую-
щей им стороны тела; вся голова кажется 
окутанной сияющим ореолом, в котором 
блестят различные цвета.

И наконец лучшие сенситивы раз-
личают все оттенки в голубовато-индиговом цвете правой стороны 
человеческого тела и положительном полюсе магнита, и в желто-о-
ранжевом (или красном) − левой стороны тела и отрицательном по-
люсе магнита; и это нам указывает на то, что эти цвета не могут быть 
простыми цветами.

Все тела и все агенты природы представляются им в различной 
степени светящимися, и все тела дают излучения более или менее 
длинные, голубые или индиговые от положительной стороны, и жел-
тые, оранжевые и красные от отрицательной.

Так как большинство сенситивов видят отрицательную сторону 
тел в сиянии желто-оранжевого цвета, то я позволю себе довольство-
ваться этим определением цветов при различении положительного и 
отрицательного полюсов.

Когда ощущения, вызванные возбуждающим или однород-
ным влиянием, повысятся до известной границы, тогда, обыкновен-
но, наиболее чувствительные субъекты впадают в специальный, так 
называемый, магнетический сон; и в продолжении этого последне-
го можно наблюдать чрезвычайно характерные состояния, которые 
всегда следуют один за другим в строгом порядке.

Этих состояний насчитывают 4, и они будут подробно описаны 
в четвертом томе этой работы под заглавием «Исследование магне-
тизма». Но в ожидании этой будущей работы, считаю необходимым 
сказать несколько кратких слов о 4-х состояниях магнетического сна.

Рис. 7. Магнетическая ат-
мосфера.
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1) Состояние внушение. Это состояние кажущегося бодрство-
вания, во время которого субъект исполняет внушения, сделанные 
ему во время гипнотического или магнетического сеанса. С точки 
зрения физиологии, это состояние характеризируется накожной ане-
стезией, но субъект сохраняет все свои чувства и связь с присутству-
ющими при исследовании. Глаза его открыты, он сохраняет легкие 
изменения выражения лица и все видимые признаки бодрственного 
состояния. С точки зрения психологии, субъект совершенно меняет-
ся. Когда он подвергнут опыту, то он теряет, по-видимому, всякое по-
нятие о личности. Он не знает, кто он, где он находится, что он делал 
и что делает; и с помощью легкого воздействия ему можно внушить 
все, что угодно, и заставить его воображать себя совершенно другим 
лицом.

Если ему будут говорить, что он находится в уголовном суде в 
присутствии судьи и присяжных, которые должны судить преступ-
ника, что он в качестве адвоката должен защищать этого последнего 
и что председатель разрешает ему слово, то тогда выражение его лица 
будет гармонировать с жестами; он с большим жаром и одушевлени-
ем даст ряд блестящих аргументов в защиту жизни своего вообража-
емого клиента.

Когда ему говорят: «Мы в церкви, так как сегодня Пасха; вы − 
священник, который должен сказать проповедь; вот кафедра, и ваши 
прихожане вас слушают», − тогда субъект поднимается на импрови-
зированную кафедру (на стул или на стол) и начинает свою пропо-
ведь неизменными словами: «Мои дорогие братья, этот день служит 
нам воспоминанием...» 

Когда ему, указывая на кого-нибудь, говорить, что это жандарм, 
пришедший его арестовать, тогда он прячется и дрожит от испуга. 
Если, наоборот, ему внушают, что он сам жандарм, что вор это тот, на 
которого ему указывали, как на полицейского, то он мгновенно меня-
ется: бросается на вора, овладевает им и ведете его в воображаемый 
участок.

Мозг субъекта, находясь в крайне пассивном состоянии, не со-
храняет ни малейшего воспоминания о только что пережитых ощу-
щениях, поэтому и невозможно внушить ему во время опыта такой 
поступок, который он мог бы выполнить, уже выйдя из состояния 
внушения.

Это состояние, известное всем исследователям, не определено 
еще точно гипнотизерами. Одни называют его сомнамбулическим 
бодрствованием; другие бодрственным соминамбулизмом, магнети-
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зеры называют его очарованием, а полковник де-Роша определяет его 
названием состояния легкомыслия.

2) Каталептическое состояние. Глаза открыты и взгляд их от-
личается неподвижностью, что составляет самый главный признак 
этого состояния; мигание век прекращается и накопившаяся слезы 
текут по щекам.

Выдающаяся черта этого состояния − неподвижность. Чле-
ны тела сохраняют чрезвычайно долго самые трудные, приданные 
им положения; при изменении этих положений члены отличаются 
большою гибкостью, и ни один сустав не производит ни малейшего 
сопротивления. Выражение лица изменяется соответственно позам, 
придаваемым телу.

Полная накожная анестезия. Слух и зрение сохраняют отчасти 
свою деятельность. Наблюдается автоматизм, как отражение в зер-
кале или подражание, и субъект исполняете все движения, которые 
исследователь проделывает перед ним. Контрактуры нет и возбуж-
дение, вызывающее ее (контрактуру) в нижеописанных состояниях 
не производит в данном случае ничего, и только в редких случаях на-
блюдается паралич.

3) Сомнамбулическое состояние. Веки опущены на глазные 
яблоки, которые схвачены судорогою и устремлены кверху. Полная 
накожная анестезия. Притупление всех чувств. Субъект имеет сно-
шение только с одним магнетизёром, которого он часто слышит на 
очень отдаленном расстоянии, и в то же время он не слышит голоса 
других лиц и даже самого сильного шума, который происходите око-
ло него.

Можно вызвать сильную контрактуру, устремляя на расстоя-
нии палец на мускулы или на нерв, который оживляет этот мускул.

Эта контрактура может быть передана на противодействующий 
мускул. Таким образом, направляя палец правой руки к правой дву-
главой мышце, можно наблюдать, что тотчас же рука пригибается к 
плечу и остается в состоянии контрактуры. И если потом направить 
палец той же руки к треглавой мышце, то туда же перейдет и кон-
трактура, и рука тотчас же выпрямится. Контрактура может также 
переходить очень быстро с одной руки на другую, с рук на ноги и т.д.

Действуя на мускулы лица, наблюдают все его выражения, соот-
ветствующие действию мускулов с точки зрения психологии; субъект 
приобретает в это время способность и знания более высокие, чем в 
обыкновенном состоянии. Иногда в субъекте наблюдают новые спо-
собности, так например, предвидение грядущих событий, видение 
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без помощи глаз, знание целебных средств и феномены, так называе-
мого, ясновидения.

Находясь в сношении с больным, субъект видит характер, са-
мые сокровенные причины и симптомы болезни и говорит лекар-
ство, часто очень примитивное, с помощью которого больной может 
восстановить свое здоровье.

Настоящее ясновидение бывает очень редко, и самую высокую 
степень его развития наблюдают у очень небольшого количества 
субъектов, а также и у тех, которых можно усыпить с помощью обык-
новенных приемов человеческого магнетизма, исключая все другие 
способы. Во всех случаях оно бывает изменчиво и непостоянно.

Это состояние и есть сомнамбулизм магнетизеров, впервые на-
блюдаемый методически маркизом Пюисегюром в 1784 году, в одном 
крестьянине, болевшем воспалением легких, которого Пюисегюр 
магнетизировал, желая его излечить от болезни.

4) Летаргическое состояние. Веки опущены на глазные яблоки, 
которые подвергнуты конвульсии и устремлены кверху. Члены тела 
находятся в состоянии полного ослабления и повинуются законам 
тяжести. Полная анестезия. Мускулы приобретают специальную спо-
собность сокращаться под влиянием самого незначительного возбуж-
дения; этот феномен определен школою de la Salpetriere названием: 
чрезмерная возбужденность нервной мускулатуры (hyperexcitabilite 
neuromusculaire). 

В вышеописанном состоянии сомнамбулизма контрактура по-
лучится при воздействии на расстоянии, тогда как в данном состоя-
нии она может произойти только при соприкосновении, легком заде-
вании, толчке и давлении; она передается от одного мускула и члена 
к другому так же, как и в предыдущем состоянии.

Эти три последние состояние составляют классические состоя-
ния школы de la Salpetriere. Главные их особенности одинаковы; по-
лучаются ли они посредством приемов магнетизма или гипнотизма, 
но частные особенности каждого состояния в отдельности изменя-
ются в зависимости от способов, применяемых для их определения.

Каждое из этих состояний имеет еще несколько фаз, которые 
характеризуются специальными феноменами, но я не могу их здесь 
подробно описывать. В состоянии сомнамбулизма, например, я раз-
личал семь фаз, но может быть существуют еще и другие, которые я 
упустил из виду. В одном из них происходит ясновидение с открыты-
ми глазами, во время которого субъект видит светящиеся излучения, 
выделяющиеся из тела человека и из различных тел и факторов при-
роды. 
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Эти состояния прекращаются от влияния успокаивающих, раз-
нородных воздействий. От состояния летаргии субъект переходит в 
состояние сомнамбулизма, затем каталепсии и внушения и, наконец, 
возвращается в состояние бодрствования, когда его магнетическое 
напряжение приходит в нормальное состояние.

Если после этого продолжают разнородное воздействие, то 
органическая деятельность мало-помалу уменьшается и субъект 
впадает в состояние полного паралича, который имел бы большую 
аналогию с летаргическим состоянием, если бы глаза субъекта были 
схвачены судорогою и если бы можно было наблюдать чрезмерное 
возбуждение нервной мускулатуры.

Глава IV
Человеческий магнетизм

Все в природе соединяется, изменяется и преобразовывается; 
ни один атом не остается без движения. Движение во всем, как в со-
ставлении, так и в разложении тел; как в жизни, так и в смерти; все-
ленная − это ничто иное, как вечное движение, порождающее все без 
исключения ведомые и неведомые нам силы.

Атомы, соединившиеся в силу известного закона, который гар-
монирует с их природой, образуют сложные, изящные формы и из-
дают приятный запах, как будто бы они хотят выразить этим самым 
свою радость (удовлетворение) и, наоборот, при болезни, при смер-
ти и разложении, страдания, который они испытывают, выражаются 
дурным запахом. Атомы, соединившиеся в известную форму, состав-
ляют животных низшего порядка и на высшей точке своего развития 
образуют человека, который представляет собою совокупность раз-
ума всех атомов.

Итак, человек и атом представляют собою, в действительном 
состоянии наших познаний, две оконечности онтологической лест-
ницы, которая в виде последовательных ступеней дает значительное 
количество существ, каждая порода которых является как бы даль-
нейшим развитием предшествующей и представляет собою произво-
дительный элемент для последующей.

Вот на этих-то бесчисленных ступенях онтологической лестни-
цы и построена наша наука. Каждая наука обнимает собою известный 
ряд фактов или совершенно, по-видимому, различных проявлений, 
которые, в сущности, все связаны между собою тесными родствен-
ными узами.
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Чем больше наука исследует возвышенные предметы, тем боль-
ше эти последние становятся сложными и неизвестными. Так как 
составляющие их элементы умножаются, бесконечно прогрессируя. 
Вот почему физиологический магнетизм останется еще долгое время 
самой туманной и неведомой областью из всех человеческих позна-
ний.

Человеческий магнетизм, то есть действие, которое индивидуу-
мы производят или могут производить один на другого, был известен 
с самых отдаленных времен; и более 100000 сочинений по этому во-
просу свидетельствуют о его глубокой важности. Но до последнего 
времени его считали за невесомый флюид, свойственный человече-
скому организму, или же за какую-то таинственную силу, не поддаю-
щуюся строго научному анализу.

Такое понятие создалось благодаря несовершенным методам 
наблюдения, которые применялись к изучению этого вопроса, а так-
же благодаря физическим теориям, посредством которых объясня-
лись различные действия фактов природы.

Переходя от простого к сложному, от ведомого к неведомому, я 
поставлю дело иначе, чем мои предшественники, и докажу путем ис-
следования, с помощью одного из самых простых методов, что боль-
шое количество явлений, наблюдаемых во все времена, происходит 
от физических причин и что их можно изучить не только научно, но 
даже подвести под точные формулы.

Полярность человеческого тела

Мы уже видели в предыдущей главе, что сравнивая действие, 
производимое руками на два стакана с водою, с действием, произ-
водимым на другие стаканы электричеством, полюсами магнита, мы 
убеждаемся, что правая рука обладает положительным свойством, а 
левая отрицательным. Это положение является до настоящего вре-
мени единственной точной базой, на которой мы можем основывать 
теорию полярности; но далее, мы постараемся найти другие, не менее 
точные, основы.

Совместная полярность

Можно рассматривать схематически человеческое тело, как со-
единение магнитов, согнутых в виде подковы и вдетых один в другой.
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Совместная полярность представляется нам в форме двух боль-
ших магнитов, помещенных в обратном (противоположном) положе-
нии друг от друга, как это указано на рисунке 8 и 9; 1-е − боковой маг-
нит разделяет тело справа налево; 2-е − магнит менее важный, делит 
тело на переднюю и заднюю часть. Рассмотрим сперва боковую ось.

1) Если поднести ладонь правой руки или кончики пальцев на 
расстоянии нескольких сантиметров к левой стороне груди хороше-
го сенситива, подвергнутого исследованию, то он почувствует ощу-
щение приятной свежести, спокойствия и хорошего состояния духа; 
а также его дыхание сделается свободнее. Приблизим при таких же 
условиях ту же руку к правой стороне груди и он почувствует, наобо-
рот, ощущение жара или скорее неприятной теплоты, возбуждение, 
беспокойство и дыхание сделается тяжелым. Такие же явления про-
изойдут в обратном порядке, если будут действовать вместо правой 
руки − левою.

Если мы приложим руки плашмя поверх одежды, вместо того, 
чтобы приблизить их на расстоянии, то явления будут аналогичны 
предыдущим.

Рис. 8 и 9. Схема полярности человеческого тела.
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2) Продолжим опыт с правой рукой. Если мы направим концы 
пальцев к правому предплечью сенситива, то мы тотчас же заметим 
феномен возбуждения. Рука начнет двигаться и, если субъект одарен 
сенситивностью в очень большой степени, то его рука подвергнется 
полной контрактуре. Если во время этого состояния мы направим ту 
ж руку к левому предплечью, то контрактура в правой руке исчезнет, 
в левой она уже не появится; наоборот, если продолжить действие, 
то левая рука парализуется и всякое движение становится невозмож-
ным.

Если направляют левую руку к левому предплечью субъекта в 
то время, когда правая находится в состоянии контрактуры, то эта 
последняя передается и левой руке, если направляют правую руку к 
левой руке в тот момент, когда правая парализована, то паралич пе-
реходит также на левую руку.

Действием обеих рук одновременно на два предплечья путем 
однородного соприкосновения, вызывается контрактура обоих пред-
плечий; действие же разнородного соприкосновения вызывает пара-
лич.

Подобный явления получаются при опыте с ногами: контрак-
тура и паралич вызываются и передаются таким же путем, как и в 
руках. Они передаются также из руки в ногу одной и той ж стороны и 
обратно; но эта передача происходит гораздо быстрее из руки в ногу 
противоположной стороны и обратно.

3) Когда субъект стоит и на него направляют ладони руки, без-
различно, на переднюю часть груди или на спину, то к предыдущим 
явлениям прибавляется ещё новый феномен: при положении одно-
родном наблюдается феномен отталкивания, при положении разно-
родном −  феномен притяжения. Это нам доказывает, что полюсы 
человеческого тела взаимодействуют в силу законов, аналогичных с 
теми, которые управляют действиями магнитов. 

Когда действуют путем однородного или разнородного сопри-
косновения, прикладывая, например, руки к лопаткам, то субъект 
почти всегда наблюдает на себе феномен притяжения, такой же, ка-
кой происходит при соприкосновении маленького магнита с более 
сильным.

4) Когда субъект стоит, поместитесь около него с правой или с 
левой стороны в положении невооруженная солдата, то есть с вытя-
нутыми вниз руками, и вы произведете на него приятное воздействие; 
поместитесь в этом же положении с другой его стороны, и так как вы 
останетесь в том же соотношении к полярности, то ваше воздействие 
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будет такое же, как и в первом случае. Но, если вы повернетесь таким 
образом, что ваше правое плечо придется рядом с правым плечом 
субъекта, то этот последний почувствует, наоборот, неприятное ощу-
щение. И если вы поместитесь таким же образом с левой стороны, то 
ваше воздействие будет также для него неприятно.

Этот феномен объясняется очень просто: в первом случае, вы 
оба находились в положении разнородная влечения и действия, в то 
время как во втором случае, наоборот, вы были в положении одно-
роднаго взаимодействия.

5) Рука является, по преимуществу, главным органом наших 
действий. Она представляет собою самый важный инструмент, с по-
мощью которого каждый магнетизер управляет своим воздействием, 
но у него в распоряжении находится не только этот один инструмент. 
На самом деле, если мы будем магнетизировать с помощью ног, при-
меняя приемы наложения или прикладывания, то мы убедимся в 
том, что их действие не только аналогично действию, получаемому 
посредством рук, но даже бывает энергичнее этого последнего. Таким 
образом, правая нога, действующая успокоительно на всю левую сто-
рону, оказывает свое влияние гораздо быстрее, чем соответствующая 
ей рука, и вообще в большей степени улучшает состояние духа. Но 
такие опыты с помощью ног бывают не всегда удобны в практике и 
их можно поменять лишь в тех случаях, когда больной находится в 
сидячем положении и при том действовать только на его желудок, по-
ясницу и ноги. Поэтому не трудно понять, что магнетизеры никогда 
не пользуются этим способом. 

6) Мы всегда имеем возможность проверить боковую поляр-
ность следующим простым способом. Существует обычай, при 
встрече пожимать друг другу правую руку; при этом можно заметить, 
что большее количество индивидуумов не испытывает никакого не-
приятного ощущения от этого соприкосновения с симпатический ру-
кой; но есть люди которые как будто испытывают при этом тяжелое 
ощущение так как они стараются скорее освободиться от руки сжи-
мающей их руку. Когда вы встретите подобного субъекта, то можете 
быть почти уверенным, что перед вами находится сенситив, чего вы 
до этого и не подозревали.

Для того чтобы подтвердить эту уверенность точным способом 
независимо от индивидуума, подержите некоторое время его руку в 
своей руке и вы вскоре почувствуете нервный движения в его рук, и, 
если вы его спросите, что он испытывает, он вам ответит, что он чув-
ствует неприятный жар и возбуждение, которое его раздражает. Тог-
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да скажите ему, что это, вероятно, его воображение, и, чтобы ему это 
доказать, возьмите его левую руку в свою правую, тогда получатся 
совершенно противоположные явления: индивидуум скажет вам, что 
он теперь ощущает приятную свежесть и что ваше прикосновение его 
более не раздражает.

Мы можем заметить, что в первом случае ваша рука находилась 
в положении однородного соприкосновения с рукой индивидуума; 
во втором случае, наоборот, она находилась в положении разнород-
ного прикосновения.

Часто можно встретить людей, одаренных этим видом сенси-
тивности. Почти всегда они избегают толпы, в которой соприкосно-
вения легко возможны и предпочитают уединение.

7) По интенсивности явлений, получаемых посредством воз-
действия на обе стороны тела, заключают, что полюсы боковой оси 
человеческого тела находятся в оконечностях рук и ног и что ней-
тральная точка находится в верхушке головы. Эта полярность пред-
ставляет собою подкову, наибольшая сумма деятельности которой, 
так же, как и в магните, сосредоточена в полюсах, т.е. в руках и ногах.

8) Так как руки и ноги всегда производят на одноименные сто-
роны тела постоянный действия отталкивания, возбуждения, беспо-
койства, контрактуры и передачи контрактуры; и так как, наоборот, 
они вызывают при воздействии на противоположный стороны тела 
не менее постоянные феномены притяжения, спокойствия, хорошего 
состояния духа, прекращения контрактуры, паралича или передачи 
паралича, то мы должны допустить, что обе стороны человеческого 
тела представляют собою противоположный полярности. Следова-
тельно, мы можем сказать, что правая сторона тела положительного 
свойства, а левая − отрицательного, для их определения мы обозна-
чим их знаками «+» и «-» так же, как обозначаются полюсы [гальва-
нического] элемента и магнитов, как показано на рис. 12 и 13.

Рассмотрим теперь ось, делящую наше тело на переднюю и за-
днюю часть.

Мы уже видели выше, что, направляя руки в разноименном по-
ложении на стороны груди, на руки и ноги можно произвести фено-
мен притяжения, прохлады, спокойствия, хорошего состояния духа 
и уничтожения контрактуры; и что, наоборот, действуя посредством 
рук в положении одноименном, можно вызвать феномены отталки-
вания, жара, беспокойства, возбуждения и контрактуры. Чем более 
сенситивен субъект, тем быстрее происходят эти феномены; и если 
после их проявления продолжить воздействие, то не замедлят обна-
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ружиться ещё боле любопытные феномены. Под влиянием воздей-
ствий, направленных на одну только сторону тела, эти феномены 
распространяются постепенно на другую сторону и тотчас же охва-
тывают весь организм.

Находясь под действием однородным, после короткого пери-
ода возбуждения, во время которого повышается чувствительность 
и мускульная сила, субъект становится совершенно нечувствитель-
ным, веки опускаются на глазные яблоки, которые подвергаются кон-
вульсии, и он впадаете в специальный сон, дающий четыре степени 
или различных состояний сна, хорошо определяющихся свойствен-
ными каждому из них характерными особенностями: 1) состояние 
внушения, 2) состояние каталепсии, 3) состояние сомнамбулизма и 
4) состояние летаргии.

Это магнетический сон или, проще говоря, сомнамбулизм.
Разнородное действие прерывает этот сон; и для того, чтобы 

возвратиться в состояние бодрствования, субъект должен вновь 
пройти последовательно все те состояния, которым он подвергся при 
усыплении. Сперва исчезает состояние летаргии, уступив место со-
стоянию сомнамбулизма; затем на место этого последнего появляет-
ся каталепсия; и, наконец, субъект возвращается в обыкновенное фи-
зиологическое состояние, т.е. в состояние бодрствования. Если после 
этого продолжают воздействие разнородное, то органическая дея-
тельность уменьшается, члены тяжелеют, мускульная сила мало-по-
малу исчезает, все чувства субъекта передают ощущения, вызывае-
мый внешним миром более, чем слабо, и субъект впадает в состояние 
ослабления, которое может дойти до полного паралича.

Субъект приходит в нормальное состояние, т.е. в состояние 
бодрствования, посредством однородного воздействия.

Но эти феномены притяжения и отталкивания, сна и пробуж-
дения еще лучше определяются и быстрее получаются при воздей-
ствии на лоб и на затылок.

9) Когда субъект стоит и к его лбу направляют правую руку на 
расстоянии даже нескольких метров, то он отталкивается благодаря 
своей сенситивности; если, наоборот, направить левую руку, то он 
притянется. Эти явления происходят в обратном порядке при воз-
действии на затылок: левая рука отталкивает, а правая − притягивает.

При исследовании можно легко увидеть, что по передней ча-
сти тела, шириною от 2-5 сантиметров по линии носа, подбородка 
и грудной кости, и сзади по линии позвоночника, шириною от 3-4 
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сантиметров, проходит полярная ось, отличная от боковой оси. По 
интенсивности воздействия, производимого на эти различные части, 
можно легко понять, что полюсы находятся во лбу, и в верхней части 
затылка.

Этих простых феноменов притяжения и отталкивания совер-
шенно достаточно для того, чтобы мы могли обозначить природу и 
полярность лба и затылка.

Так как разноименные полюсы притягиваются, а одноименные 
отталкивается, то, следовательно, лоб обладает таким же положи-
тельным свойством, как и правая рука, а затылок − отрицательными, 
как левая рука, и их можно обозначить так же, как и боковые стороны 
тела: «+» и «-» (рис. 13 и 14).

Когда субъект сидит и к его лбу приближают правую руку, то 
голова его слегка отталкивается назад, веки опускаются на глазные 
яблоки, и он засыпает, проходя последовательно все виды магнетиче-
ского сна, включая сюда и период общей контрактуры.

Если приблизить к этому же месту левую руку, то субъект про-
снется. Те же явления наблюдаются в обратном порядке при воздей-
ствии на затылок: левая рука усыпляет, а правая пробуждает; но яв-
ления получаются медленнее, чем при опыте со лбом.

Долгое время физиологи спорили о причине происхождения 
магнетического или гипнотического сна. Одни приписывали его 
феномену возбуждения, происходящего от прилива крови к мозгу; 
другие, наоборот, утверждали, что он происходит только при мало-
кровии мозга. Мы видим, что первые из них были более правы и что 
вызываемый сон обязан своим происхождением феномену возбуж-
дения.

10) Очень хороший сенситив чувствует воздействие рук на 
расстоянии 10, 20 и до 50 метров. Иногда даже оно передается очень 
ощутительно на расстоянии 15-20 метров, через одну или через не-
сколько стен; это доказывает нам, что камни, кирпич, песок, известь 
и т.п., входящие в состав стен, не вполне изолирующий материал.

Ось передней и задней половины тела имеет мало значения в 
практике, за исключением практики экспериментальной, в которой 
ею пользуются для усыпления и пробуждения, отталкивания и при-
тяжения субъекта и облегчения его от головной боли; к тому же она 
занимает очень небольшое место с каждой стороны средней линии, 
как это можно заметить при внимательном исследовании занимаемо-
го ею пространства. Во всех случаях, как это увидим далее, боковая 
ось преобладает над всеми остальными.
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Полярность второстепенная

Исследуя руки с ноги, мы заключили, что каждая из них являет-
ся составною частью боковой полярности, и мы даже не подозревали 
того, что они могут представлять собою совершенно особую поляр-
ность. Посмотрим, не может ли это быть иначе.

1) Дайте вашу левую руку 
хорошему сенситиву, прося его 
взять ваш большой и указа-
тельный пальцы в левую руку, 
но только не сжимая их, а без-
ымянный и мизинец − в правую, 
как это указано на рис. 10. Тог-
да сенситив почувствует жар и 
возбуждение в обеих руках и он 
подвергнется контрактуре. Од-
нако же, ваша рука, будучи от-
рицательного свойства, должна 

бы была вызвать контрактуру только в левой руке, а правая должна 
бы была быть парализована. Попробуйте варьировать опыт. Пусть 
субъект возьмет, наоборот, большой и указательный пальцы вашей 
левой руки в правую руку, а безымянный и мизинец в левую − и дей-
ствия будут обратные: он почувствует прохладу, спокойствие, и его 
обе руки будут парализованы. Такие же явления получатся при опы-
те с вашей правой рукою, и в обоих случаях вы можете наблюдать, 
что паралич и контрактура происходят не с одинаковой быстротой. 
Рука по своей широте представляет специальную полярность, обна-
руживающуюся иначе, чем боковая полярность; и если левая рука («-
») субъекта, подвергается контрактуре от соприкосновения с вашим 
большим и указательным пальцами, а правая парализуется при со-
прикосновении с безымянным и мизинцем и, кроме того, если она, 
наоборот, парализуется большим и указательным пальцами, то, сле-
довательно эти последние обладают отрицательными свойствами по 
отношению к первым, которые положительного свойства. Попробу-
ем проверить эту полярность другим способом.

2) Возьмем два маленьких стакана, наполовину наполненных 
водою, и опустим минуты на две-три большой и указательный паль-
цы руки в один стакан, а безымянный и мизинец в другой; если за-
тем дать попробовать эту воду сенситиву, то он найдет воду первого 
стакана щелочной, тепловатой, безвкусной и неприятной, в то время 

Рис. 10. Полярность кисти.
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как вода второго стакана ему покажется кислой, освежающей и при-
ятной. Явления получаются аналогичные при опыте, как с той, так и с 
другой рукой. Нет более сомнения в том, что наши руки обладают по-
лярностью и что сторона, где находится мизинец, положительна «+», 
в то время как сторона большого пальца отрицательна «-». Проверим 
снова эту полярность другими способами.

3) Положите плашмя на стол вытянутую руку субъекта и дей-
ствуйте на расстоянии нескольких сантиметров вашим мизинцем 
(остальные пальцы должны быть прижаты к ладони) на его руку и 
на предплечье, начиная с плеча и кончая оконечностью мизинца, 
все время влияя с наружной стороны, и вы вызовете возбуждение 
и конрактуру, которые исчезнут под воздействием вашего большого 
пальца, направленного таким образом на ту же сторону. Обратные 
явления получатся при действии на другую сторону руки, то есть на 
линию большого пальца: ваш большой палец вызовет возбуждение 
и контрактуру, в то время как мизинец подействует успокоительно и 
парализует руку субъекта.

Явления получаются одинаковые, как при действии на обе 
руки, так и на обе ноги; по этим опытам убедились в том, что сторона 
большого пальца отрицательна по отношению к линии мизинца, ко-
торая положительна; их можно определить такими же знаками: «+» и 
«-» (рис. 11), какими определяются части, составляющая совместную 
полярность.

По интенсив-
ности получаемых 
явлений можно лег-
ко убедиться в том, 
что полюсы нахо-
дятся в оконечно-
стях пальцев, а ней-
тральная точка − в 
сочленении плеча с 
рукою и в сочлене-

нии тазобедренной части с ногами. Таким образом, получается опять 
полярность в форме подковы.

Надо заметить, что все части правой руки более положительно-
го свойства, чем отрицательного; а левой руки более отрицательного, 
чем положительного; тогда как, в общем, когда мы действуем всею 
рукою, эта второстепенная полярность совершенно не обнаружива-
ется. И так как она проявляется очень слабо, то поэтому части рук 
сохраняют в большей степени свойство той стороны, к которой она 
принадлежат.

Рис. 11. Полярность правой руки.
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4) Кроме того, руки обладают еще другим видом полярности: 
ладонная сторона правой руки положительна, а поверхность кисти 
отрицательна (в очень слабой степени): точно также и ладонная часть 
левой руки отрицательна, поверхность её положительна (в очень сла-
бой степени). Ноги обладают точно такою же полярностью.

5) Действуя посредством 
пальца на расстоянии 8 или 10 
сантиметров на каждый из паль-
цев субъекта, можно также без 
труда заметить, что они тоже 
имеют особую полярность. По-
ловина каждого пальца, находя-
щаяся ближе к мизинцу, отлича-
ется положительным свойством; 
половина пальца, приближенная 
к большому пальцу − отрица-

тельным свойством, как это указано на рис. 12. Действуя с извест-
ными предосторожностями, можно убедиться в том, что полюсы на-
ходятся в каждой половине оконечности пальцев и что нейтральная 
точка находится в той части, где пальцы соединяются с пястью руки 
или же со ступней ноги.

Эти различные полярности, составляющие второстепенную 
полярность, обнаруживаются при опытах со всеми телами, со всеми 
факторами природы, но только при том условии, что употребляются 
самые слабые воздействия. Они могут быть интересны только в экс-
периментальном отношении. Почти всегда их можно оставлять без 
внимания в терапевтической практике, так как специальная поляр-
ность пальцев исчезаете перед силой полярности рук, а эта последняя, 
в свою очередь, уничтожается совершенно силою боковой полярно-
сти. Несмотря на это, ознакомление со второстепенной полярностью 
не следует считать излишним. На рис. 13 и 14 второстепенная поляр-
ность обозначена мелкими знаками, а совместная − крупными.

6) Второстепенная полярность не принадлежите исключитель-
но к боковой оси тела. Вот, например, особенность столько же любо-
пытная, сколько и неожиданная, которая показывает нам второсте-
пенную полярность на положительной части оси передней и задней 
стороны тела.

Только благодаря большому вниманию, с которым мы иссле-
довали часть между лбом и затылком, мы могли найти так называ-
емую в терминологии магнетизма (свойственного магниту) точку 

Рис. 12. Полярность пальцев 
левой руки.
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соприкосновения, то есть разрыв связи частей, где встречаются два 
равносильных полюса, точно так же, как две намагниченные полосы, 
находящиеся в соприкосновении одна с другой своими противопо-
ложными полюсами. Итак, в данном случае, этой точкой соприкосно-
вения является рот. Впервые я наблюдал это явление в темной ком-
нате, где хороший сенситив привлек мое внимание своими губами, 
который он сам видел светящимися различными цветами.

Эту полярность проверить не трудно посредством действия 
пальца на губы на расстоянии нескольких сантиметров. Мизинец 
правой руки вызывает жар в верхней губе и прохладу в нижней. 
Большой палец правой руки вызывает в тех же губах обратные чув-
ства, то есть жар в нижней губе и прохладу в верхней, что нам до-
казывает, что эта последняя положительна по отношению к первой, 
которая отрицательна.

Рис. 13 и 14. Полярность человеческого тела.
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Для проверки этой полярности существует еще один способ, 
применение которого возможно только между мужем и женою и ли-
цами, любящими друг друга: это − поцелуй. Поцелуй, получаемый 
тем или другим лицом в левую щеку, более приятен, чем в правую; 
это нам показывает, что поцелуй вызывает положительное действие 
и что влияние верхней губы преобладает над влиянием нижней. В пя-
той главе мы увидим, что теплое дуновение положительно, а холод-
ное отрицательно.

Это явление дает пищу известным размышлениям, которые 
я оставляю для людей, могущих свободно проверить эту любопыт-
ную особенность; я же продолжаю утверждать, что действие поцелуя 
можно проверить на руках, на плечах, лбу и на других частях тела. 

Действие глаз

Глаз производит могущественное магическое действие и мы 
все знаем, что существуют люди, обладающие чарующими глазами, 
взгляд которых мы с трудом переносим. 

Действием глаз собака останавливает летящую куропатку; змея 
чарует взглядом птицу и притягивает ее к себе.

Так как болезнь может в известной степени передаваться от од-
ного индивидуума к другому так же, как и здоровье, то заключили, не 
без основания, что взгляд некоторых людей производит неприятное 
действие, которое назвали «дурным глазом», потому что люди обла-
дающие им могут при некоторых обстоятельствах дурно влиять на 
своих ближних.

Нетрудно понять, что развитие этого свойства глаз для дурных 
целей способствовало в прежние времена процветанию чародейства, 
когда верили в могущество, так называемых, колдунов, которые пор-
тили людей с помощью вредного действия глаз.

Убедиться в том, что глаза могут производить некоторое дей-
ствие, можно только методическим путем.

1) Поместите перед собою хорошего сенситива и опустите ваш 
взор на его грудь. Он почувствует ощущение прохлады, которое бу-
дет сопровождаться спокойствием и приятным состоянием духа, и 
если он встанет, то произойдет феномен легкого притяжения. Затем 
станьте сзади него и таким же образом устремите ваш взгляд на его 
лопатки − получится обратное действие: субъект почувствует жар, 
биение сердца и давление; если он находится в стоячем положении, 
то он почувствует феномен легкого отталкивания.
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Можно заметить, что в первом случае глаза были устремлены в 
положении разнородном, в то время как во втором случае они нахо-
дились в положении однородном.

Большое количество людей испытывает это действие глаз. 
Очень легко проверить это на индивидууме, сидящем впереди вас. 
В подобном случае смотрите на спину этого импровизированного 
субъекта для исследования и, главным образом, на его лопатки, и 
через некоторый промежуток времени, который может длиться от 
нескольких секунд до 10−15 минут, вы увидите в нем признаки не-
терпения, легкие движения плечами и субъект, сознавая, что ему что-
то мешает, не преминет обернуться для того, чтобы узнать причину 
своего неприятного состояния.

2) Теперь попробуйте произвести опыты только с помощью 
одного глаза, например, правого, тщательно закрывая в то же время 
левый. Смотрите этим глазом на правый глаз сенситива и вы тотчас 
же вызовете в нем ощущение беспокойства, неприятного состояния 
духа и взгляд его сделается мутным; если он стоит, то произойдет фе-
номен отталкивания. Если вы продолжите опыт, то глаза субъекта 
постепенно закроются и он заснет. Смотрите теперь тем же глазом 
на левую часть его лица − тогда он проснется и влияние вашего глаза 
вызовет в его глазу приятное спокойное состояние и произойдет лег-
кое притяжение.

Поместившись против субъекта, смотрите правым глазом на 
правую часть его груди, и вы будете наблюдать в нем усиленное бие-
ние сердца, давление и все обычные признаки возбуждения, которые 
тотчас же исчезнут, как только вы перенесете свой взгляд на левую 
часть груди.

Те же явления получатся, если вы, ставши сзади субъекта, будет 
фиксировать поочередно обе его лопатки.

Эффекты, получаемые посредством действия правого глаза 
всегда противоположны феноменам, производимым левым г л а -
зом, как при влиянии на грудь, так и на спину субъекта.

Действие глаз менее сильно, чем действие рук, в особенности, 
когда взгляд непристален; но, несомненно, что оба эти явления оди-
наковы по своей природе. Проверить эту полярность можно еще по-
средством следующего опыта: возьмите два стакана с водой и фикси-
руйте один из них в течении 2-3 минут правым глазом (закрыв при 
этом другой глаз) на расстоянии 15 или 20 сантиметров; потом сде-
лайте то же самое с другим стаканом, но только с помощью левого 
глаза, и дайте попробовать воду вашему сенситиву. Вода из первого 
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стакана покажется ему кислой, освежающей, приятной, а вода из вто-
рого стакана, наоборот, щелочной, тепловатой, приторной и безвкус-
ной.

Итак, следовательно, глаза обладают полярностью, одинаковой 
с полярностью сторон, которым они принадлежат: правый имеет по-
ложительные свойства, левый − отрицательные.

Действие дыхания

Дыхание является самым очевидным признаком материальной 
жизни. После создания человека из земли, Творец оживил его, гово-
рит нам Моисей, влив в него дыхание жизни (Библия, гл. 2, ст. 7).

Когда душа покидаете бренное тело, питающее ее, то обыкно-
венно говорите, что человек испустил последнее дыхание, последний 
вздох.

Посредством дыхания севенские пророки передавали пророче-
ское вдохновение тем людям, которые до этого никогда не поддава-
лись религиозному энтузиазму, а также с помощью дыхания некото-
рые заклинатели исцеляли одержимых.

Когда человек дышит полною грудью, то это является, обыкно-
венно, признаком его здорового состояния, в то время как одышка, 
затрудненное дыхание указывают часто на общую слабость организ-
ма и почти всегда на отсутствие равновесия в жизненных функциях.

Органы нашего дыхания − легкие, принадлежащие человеку 
сильному и здоровому, представляют собой важный источник жиз-
ненного начала, которое он может утилизировать на благо своего 
слабого, больного ближнего, потерявшего равновесие организма.

Пьер Борель рассказывает, как один слуга, нашедший по сво-
ём возвращении из путешествия, своего господина мертвым, начал 
нежно целовать его бездыханное тело. Надеясь найти в нем еще не-
которые признаки жизни, он дышал на него, чтобы возвратить ему 
дыхание и оживить его; одним словом, он хотел его воскресить, и по 
прошествии некоторого времени, хозяин его возвратился к жизни. 
(Hist. et Observ. med., Cent. III., 58).

Магнетизеры очень часто употребляют действие дыхания, в 
особенности холодного дуновения, для пробуждения субъектов и 
для облегчения головной боли. Магнетизация посредством дыхания 
разделяется на два вида: холодное дуновение и теплое дуновение. По-
смотрим, каким свойством отличаются эти два воздействия.
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1) Холодное дуновение. Если мы будем дуть на расстоянии 15-
20 сантиметров на левую руку сенситива таким образом, как мы дуем 
на свечку, чтобы ее затушить, то рука подвергнется контрактуре; если 
же мы направим свое дуновение на правую руку, то контрактура в ле-
вой руке исчезнет, и если мы продолжим это воздействие, то правая 
рука парализуется. Если мы направим дуновение на мозжечок субъ-
екта, то он заснёт и, наоборот, он тотчас же пробудится, как только 
мы подуем ему на лоб. 

Это же дуновение, примененное к левой стороне груди субъек-
та, вызовет у него усиленное биение сердца, гнет и скверное общее 
состояние, в то время как в правой стороне груди это дуновение вы-
зовет, наоборот, спокойствие и хорошее настроение.

2) Теплое дуновение. Вследствие своей теплотворности, магне-
тическое действие теплого дуновения более сложно. Магнетизеры 
применяют его обыкновенно с помощью полуоткрытого рта плотно 
приложенного к коже субъекта, которая может быть обнажена или 
покрыта тонкой материей. Это дуновение похоже на тот способ ду-
новения посредством которого мы зимой согреваем себе руки. Для 
уменьшения теплотворного действия попробуем применить это ду-
новение на расстоянии 15-20 сантиметров и мы будем наблюдать фе-
номены не менее доказательные, чем при опыте с холодным дунове-
нием, но они будут противоположны этим последним: правая рука 
подвергнется контрактуре, а левая − параличу. Объект будет усыплен 
воздействием дуновения на лоб и пробудится от того же воздействия 
на затылок.

При дуновении на правую сторону груди он почувствует пло-
хое настроение, в то время как действие на левую сторону вызовет в 
нем приятное ощущение.

Таким образом, теплое дуновение положительного свойства, а 
холодное дуновение − отрицательного.

Убедиться в этом можно еще следующим способом: возьмите 
два стакана с водой и сделайте на один из них 5 или 6 дуновений те-
плых, а на другой столько же холодных, и дайте тотчас же попробо-
вать это воду сенситиву.

Сверх всяких ожиданий тех, которые не имеют понятия о вы-
шеописанных опытах, он найдет воду первого стакана кисловатой, 
свежей и приятной на вкус, а воду второго стакана − щелочной, при-
торной, теплой и невкусной.

Итак, теплое и холодное дуновение вызывают действие, проти-
воположное теплотворному действию, которое можно было бы в них 
предположить.
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Полярность левши

Когда мы стремимся формулировать законы, которые руково-
дят проявлением сложных и мало известных феноменов, то почти 
всегда приходится сталкиваться со многими затруднениями.

В ряду опытов, производимых в 1885−1886 г. для установления 
моей теории, мне пришлось несколько раз встречать больных и здо-
ровых субъектов, у которых можно было наблюдать проявления ди-
аметрально-противоположные тем, которые я наблюдал ранее в зна-
чительном количестве у других субъектов.

Признаюсь даже в том, что, получив эти противоположные 
предыдущим результаты, я почти потерял надежду дать прочные ос-
нования своей теории; но как то, случайно, завтракая у одного свое-
го пациента, слабого сенситива, которого я иногда магнетизировал и 
преимущественно наблюдал феномены, которые, казалось, подтвер-
ждали большинство моих наблюдений, я заметил, что он взял свой 
нож в левую руку для того, чтобы разрезать мясо. «Но разве вы лев-
ша?» − спросил я его. «Да, − отвечал он, − когда я стреляю, то я всегда 
держу ружье на левом плече, а в фехтовальной зале я беру рапиру 
только правой рукой».

Таким образом, передо мной находился самый настоящий лев-
ша; это было для меня открытие. В этот момент мне пришла мысль, 
что все те редкие субъекты, у которых я наблюдал феномены, проти-
воположные огромному большинству явлений получаемых у других 
объектов, могли быть также левшами. Я постарался восстановить в 
своей памяти, каковы были те субъекты, посредством которых я по-
лучил эти несоответствующее большинству феномены; я возобновил 
с некоторыми из них свои опыты и убедился в том, что факты, так 
смущавшие меня, являются одним из лучших подтверждений моей 
теории, которую я установил на большом количестве соответствую-
щих наблюдений. Левши представляют собою исключение из общего 
правила: у них полярность противоположна. Правая рука действует 
успокоительно на правую сторону тела, вызывает феномен притяже-
ния при действии но лоб, возбуждает левую сторону и вызывает фе-
номен отталкивания при действии на затылок; левая рука наоборот, 
успокаевает левую сторону, возбуждает правую, отталкивает лоб и 
притягивает затылок.

Желая получить еще более точное доказательство, я попросил 
левшу опустить руки в два стакана с водой на несколько минут и 
потом дал эту воду попробовать сенситиву: вода, над которой нахо-
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дилась левая рука, показалась ему кислой, свежей и приятной, в то 
время как вода, находившаяся под действием правой руки, получила 
наоборот, щелочной, теплый и неприятный вкус. Итак, правая рука 
левши отрицательного свойства, левая − положительного, а так как 
одноименные полюсы возбуждают, а разноименные успокаивают, то 
происхождение всех несоответствующих моей теории феноменов, 
которые мне приходилось наблюдать, стало мне ясно.

У людей, владеющих в одинаковой степени обеими руками, со-
вместная полярность очень неточна: у одних она нормальна, у других 
нет.

Странности встречаются в природе в таком большом количе-
стве, что часто их невозможно объяснить. Существуют организмы, 
потерявшие как физическое, так и моральное равновесие; они пред-
ставляют собой чрезвычайно любопытный особенности; полковник 
де-Роша встречал субъектов, у которых тело пересечено вкось поло-
жительными и отрицательными зонами.

Полярность полов

Полярность мужчины и женщины однородна, но различна по 
некоторым свойствам. Это различие обнаруживается при следующих 
опытах.

1) Выберем двух хороших сенситивов обоего пола и двух субъ-
ектов также различного пола, с хорошо уравновешенным здоровьем, 
которые будут выполнять обязанность магнетизирующих. 

Пусть мужчина намагнетизирует 2 стакана с водой: один пра-
вой, а другой левой рукой, и дайте эту воду испробовать нашим сен-
ситивам. Женщина найдет воду, намагнетизированную правой ру-
кой, кислой, освежающей; мужчина найдет эту воду также кислою, 
менее освежающею и, следовательно, менее приятною; вода, намагне-
тизированная левой рукой, покажется женщине щелочной, теплой, 
тошнотворной; мужчине − также щелочной, более теплой, более тош-
нотворной и следовательно; еще более неприятной. Пусть женщина, 
в свою очередь, намагнетизирует воду таким же путем и в тот же 
промежуток времени, и дайте ее испробовать сенситивам. Мужчина 
найдет ее более приятной, чем предыдущую, а женщина − менее при-
ятною. Произведем исследование другим способом. 

2) Пусть мужчина и женщина с уравновешенным здоровьем 
магнетизируют субъекта-женщину в течении некоторого времени 
одними и теми же приемами; субъект найдет воздействие мужчи-
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ны более приятным, чем таковое женщины. Если мы повторим этот 
опыт на мужчине, ему будет более приятно женское воздействие. Од-
нородное ощущение получает и тот, кто магнетизирует.

3) Третий вид опытов доказывает еще точнее противополож-
ность полярности полов.

Возьмем двух субъектов обоего пола, поместим женщину спра-
ва от мужчины и спросим их, как они себя чувствуют в данном поло-
жении. Они вам ответят, что чувствуют себя ни хорошо и ни плохо. 
Пусть затем они переменятся местами таким образом, чтобы женщи-
на была слева от мужчины, и они вам скажут, что они чувствуют себя 
гораздо лучше, чем при первом размещении. Однако, как в первом, 
так и во втором случаях, субъекты находились в положении разно-
родного взаимодействия, то есть они приближались друг к другу раз-
ноименными полюсами.

Обычай помещать дам в танцах, пешком и в экипажах слева от 
мужчины не является следствием каких-либо условностей, а проис-
ходит от магнетической природы самих индивидуумов.

Магнит, земной магнетизм, электричество и другие тела или 
факторы природы не доказывают всю очевидность этого свойства 
человеческой полярности; действие, производимое взаимно индиви-
дуумами различных полов, не дает нам возможности познать приро-
ду различия между полярностью мужчины и женщины; но при изуче-
нии магнетического фактора мы убедимся в том, что магнетическое 
действие мужчины более положительно, чем воздействие женщины; 
в то же время как действие этой последней более отрицательно, чем 
мужское воздействие.

Действие скелета

Вопреки понятиям большинства магнетизеров и вопреки моим 
собственным понятиям, которые я имел до открытия мною законов 
полярности, жизненное начало не играет никакой роли в проявле-
ниях магнетического фактора. 

Тело или какая-нибудь его часть, лишенная жизни, бываете еще 
наполнена, насыщена этой особенной силой, которую мы наблюдаем 
в живом человеческом теле и которую мы находим в магните и во 
всех, телах, кончая неорганической природой в различных по силе 
проявлениях.

Предположим, что тело было лишено жизни случайной при-
чиной, или же угасание жизни произошло естественным путем от 
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дряхлости лет и что в этом неоживленном теле не осталось ни преж-
ней подвижности, ни чувствительности, и все-таки несмотря на это 
оно будет вызывать известные эффекты в наших сенситивах.

Эти проявления подчиняются общему закону ощущений спо-
койствия и возбуждения, но они будут гораздо слабее, так как хими-
ческого действия теплоты, движения крови и различных жидкостей, 
вращающихся в нас, в этом мертвом теле уже нет, и оно не может дать 
большого количества магнетической силы.

Но если эти феномены спокойствия и возбуждения, хотя и ме-
нее энергичные, вытекают из одного и того же закона, то становится 
очевидным, что при жизни тела они были присущи неведомой до сих 
пор материи, что жизненное начало не передавалось от одного ин-
дивидуума к другому и что душа и воля человека не играли никакой 
роли в проявлениях этого фактора.

Это столь новое, сколь и неожиданное открытие проверить 
было очень нетрудно.

Вот что послужило мне поводом для опыта. Однажды я был с 
одним субъектом у доктора, которому очень хотелось наблюдать мои 
исследования.

Мы сидели, ожидая его, в рабочем кабинете, когда я из любо-
пытства приподнял висевший в комнате занавес, чтобы узнать, что за 
ним скрывается. Там находился человеческий скелете. Мне тотчас же 
пришла мысль устроить маленький опыт. Я взял правую руку субъек-
та и положил ее на лоб скелета.

К моему крайнему удивлению, рука субъекта подверглась кон-
трактуре и он заснул. Тогда я положил его левую руку на то же место 
− контрактура исчезла и субъект проснулся.

Когда я попросил его приблизить правую руку к правой руке 
скелета, то она подверглась контрактуре, нервным движением тол-
кнула скелет и звук застучавших костей возбудил внимание субъ-
екта. Она приподнял занавес и с ужасом отступила при виде этого 
странного магнетизера.

Когда пришел доктор, я снова усыпил субъекта, поборов его от-
вращение, и продолжал свои опыты, применяя их на все части скеле-
та.

Повсюду эффекты были одинаковы с действием живого инди-
видуума, несмотря на то, что они получались гораздо медленнее.

Продолжая наши исследования, мы увидим чрезвычайно по-
разительную аналогию между магнитом и человеческим телом, а так-
же между различными частями разбитого магнита и разрозненными 
костями человеческого скелета.
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Если мы разобьем магнит на 2, 4, 10, 100 частей, то мы полу-
чим и столько же полных магнитов, из которых каждый будет иметь 
свою нейтральную линию и противоположные полюсы. Затем, если 
мы снимем винты и пружины, удерживающие главные кости скелета, 
то мы будем с удивлением наблюдать, что каждая кость имеет свою 
особую полярность, то есть два противоположных полюса.

Возьмем, например, правую плечевую кость, принадлежащую 
к положительной части тела. Произведя над нею опыт, мы увидим, 
что нижняя часть её, то есть та, которая соединяется с суставом лок-
тя, − положительна так же, как и оконечности руки, в то время как 
верхняя её часть, соединяющаяся с суставом плеча, − отрицательна. 
Если первую из этих частей направить ко лбу субъекта, то она оттол-
кнет его и усыпит, если же она будет направлена к затылку, то вызо-
вет феномен притяжения, и субъект проснется. И наоборот, другая 
оконечность при прикосновении ко лбу вызывает притяжение, а от 
прикосновения к затылку феномен отталкивания. Плечевая кость ле-
вой руки производит обратные явления.

Лучевые, локтевые и берцовые кости, а также и все без исклю-
чения виды костей, начиная самыми большими и кончая самыми 
маленькими, показывают посредством известных феноменов, что ка-
ждая из них обладает особой полярностью: положительною в одной 
оконечности и отрицательною − в другой.

Несомненно также и то, что скелет, с которым я пробовал де-
лать опыты у доктора, а также и те скелеты, с которыми впоследствии 
производил исследования, принадлежали индивидуумам, у которых 
правая рука была развита больше левой; если бы они были левша-
ми, то явления должны были бы быть по своему характеру обратны-
ми.

Кости обладают этой особенностью, благодаря которой их мож-
но сравнить с магнитом.

Целые органы, кровеносные сосуды, нервные и мускульные 
клубки и все основные части организма одинаковыми особенностя-
ми. О них я буду говорить при изучении магнетизма животных.

Автомагнетизация

Магнетическая сила, находящаяся в нас, дает возможность од-
ним индивидуумам производить известное воздействие на других 
или действовать очень сильно на некоторых лиц, одаренных специ-
альною чувствительностью (сенситивностью).
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После тщательных исследований воздействия этой силы, стало 
очевидным, что индивидуум, могущий действовать на другого субъ-
екта, может действовать на самого себя при аналогичных условиях.

Мы часто наблюдаем, что люди, которые испытывают боль, со-
средоточившуюся в какой-либо части тела, совершенно инстинктив-
но кладут ту или другую руку на больное место и держат её таким 
образом долгое время, или неподвижно, или производя известное 
трение.

После этого боль часто уменьшается или же перемещается.
Таким образом, рука производит более или менее заметное 

воздействие на больную часть тела. И получаемое улучшение от 
прикладывания руки к больному месту происходит от несомненной 
сенситивности больного; тот же, кто мало сенситивен, для того это 
воздействие не может быть заметно через короткий промежуток вре-
мени.

Для того, чтобы мы могли лучше понять, как человек может 
производить воздействие на самого себя, то есть наблюдать фено-
мен автомагнетизации; необходимо выбрать для опыта сенситивного 
субъекта.

Исследуя такого субъекта, мы получим следующие феномены:
1) Если субъект положит правую руку на свой лоб, то мы тот-

час же увидим, как с ней произойдет феномен отталкивания. Кисть 
и вся рука будут в состоянии возбуждения, которое перейдет затем в 
контрактуру, веки опустятся и субъект впадет в магнетический сон.

Возьмем теперь левую руку субъекта и поместим ее между его 
лбом и правой рукой, находящейся в контрактуре, и попросим субъ-
екта держать ее в таком положении. Мы тотчас же увидим, как кон-
трактура исчезнет, и правая рука тяжело опустится; в это же время 
между левой рукой и головой субъекта произойдет притяжение; а за-
тем последует пробуждение субъекта, сопровождаемое спокойстви-
ем и приятной прохладой.

Если мы в первом случае дадим свободно развиться действию, 
то вызванный сон перейдет в летаргию, которую невозможно будет 
прервать, если руку субъекта будут поддерживать в данном положе-
нии.

Во втором же случае органическая деятельность постепенно 
уменьшается и наступает полный паралич.

Если субъект будет подобным же образом действовать на свой 
собственный затылок, то полученные явления по своему характеру 
будут противоположны вышеописанным.



Альманах «Психическая Энергия»                                              № 5, 2022

181

2) Пусть теперь субъект положит правую руку на правую часть 
своей груди и он тотчас же почувствует жар, давление и беспокойное 
состояние; если же он положит на правую сторону левую руку, то эти 
ощущения исчезнут и заменятся приятной прохладой, и дыхание бу-
дет более свободно.

Действуя при таких же условиях на другую сторону груди, субъ-
ект получит однородные с предыдущими ощущения. Подобные воз-
буждения можно вызвать во всех частях тела, на которые субъект 
может без труда положить ту или другую руку. Воздействие, произ-
водимое субъектом на самого себя, хотя и однородно с воздействием 
магнетизера, но оно более слабо и оставляет менее приятное впечат-
ление у субъекта.

3) Я уже сказал выше во второй главе, что сенситивы не любят 
смотреться в зеркало, так как они при этом испытывают неприят-
ное ощущение. Попробуем проверить эту форму воздействия инди-
видуума на самого себя. Попросим субъекта сесть против зеркала, 
помещенного возможно ниже, на расстоянии 20-40 сантиметров и 
смотреться в него. Он тотчас же почувствует возбуждение, которое 
выразится в форме отталкивания, жара и беспокойного состояния. 

Можно предположить, что в данном случае происходите необъ-
яснимый оптический феномен. Но это совершенно неверно, так как, 
если субъекте повернется спиной к зеркалу и, следовательно, сетча-
тая оболочка (глаза) будете находиться вне влияния лучей, которые 
зеркало на нее отражаете, то все-таки субъект будете испытывать те 
же неприятные ощущения. И какой бы стороной субъект ни стано-
вился к зеркалу, ощущения эти будут одинаковы. 

Что же происходите в данном случае?
Вот какое мы даем этому объяснение: субъект посылает свое 

воздействие на зеркало в форме колебательных волн магнетического 
тока; зеркало отражает их без изменения, точно так же, как оно отра-
жает колебательный световые волны, а затем направляете их обратно 
на субъекта. Из этого следует заключить, что субъект, помещенный 
против своих же магнетических токов, которые зеркало ему возвра-
щаете посредством отражения, находится, по отношению к зеркалу в 
положении однородного воздействия, вследствие чего он и испыты-
вает неприятное ощущение. Таким образом, правая сторона субъек-
та действует на него самого точно также, как действовала бы правая 
сторона тела магнетизера, помещенного на место зеркала.

Аналогичный действия производите на себя сенситив, когда он 
лежит в постели. Действием своего магнетического тока он насыща-
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ете матрас, простыни и одеяло; когда же это насыщение закончится, 
то субъект будет окружен намагнетизированной им же атмосферой; 
и так как он, в данном случае, также находится в положении однород-
ного воздействия, то он почувствуете неприятное беспокойное ощу-
щение, которое заставите его повернуться на другой бок или оста-
вить занятое им место.

Переменив место или перевернувшись на другой бок, субъект 
не будете больше находиться в атмосфере, которую он намагнетизи-
ровал током однородной полярности, а наоборот, находясь теперь в 
положении разнородного воздействия, он почувствуете себя хорошо.

Но немного погодя он снова намагнетизирует новое место и 
опять вернётся беспокойное состояние, которое заставите его снова 
перевернуться или менять место.

Большею частью все сенситивы плохо спят, и это свойство, 
столь неприятное для них, объясняется действием автомагнетиза-
ции; которое он бессознательно производит. 

Вот практическое применение воздействия, которое индиви-
дуум может производить на самого себя. Этот способ может быть 
проверен у людей, не обладающих сенситивностью.

Бессонница (исключая людей параличных) происходит обык-
новенно от чрезмерной деятельности мозга. Нам известно, что пра-
вая рука действует возбуждающе при прикосновении ко лбу, а левая, 
наоборот, успокаивает. Таким образом, каждый может успокоить эту 
ненормальную мозговую деятельность и вызвать сон, прикладывая 
свою левую руку ко лбу таким образом, чтобы пальцы были направ-
лены к правой стороне головы.

Всех этих явлений совершенно достаточно для доказательства 
того, что если человек может действовать физически на своего ближ-
него, то он также может действовать и на самого себя.

Итак, следовательно, законы, управляющие автомагнетизаци-
ей, то есть действием, которое человек может производить на самого 
себя, суть те же, которые управляют воздействиями человека на сво-
его ближнего.

Физиологическое действие воды и 
других магнетизированных тел

Если вода, намагнетизированная действием рук, дыхания или 
глаз, обладает магнитно-химическими свойствами, ощутительными 
для вкуса сенситивов, то она также должна обладать и физическими 
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свойствами, которые могут вызвать у сенситива известные физиоло-
гические феномены.

Для того чтобы проверить это на опыте, попробуем намагне-
тизировать 2 стакана с водою, держа в них руки в продолжение 3-4 
минут, и затем произведём следующий опыт:

1) Поместив оба стакана на стол на расстоянии 40-50 сантиме-
тров один от другого, поставим против них сенситива. Пусть он за-
тем приблизит свои руки на расстояние нескольких сантиметров к 
стаканам, намагнетизированым однородным с руками воздействием, 
и он тотчас же подвергнутся контрактуре, феномену отталкивания, и 
в верхней части тела произойдет толчок, который оттолкнет субъек-
та от стола. 

Если мы оставим сенситива под влиянием этого двойного воз-
действия, то он уснет и пройдет через все стадии магнетического сна. 
Когда он будет находиться в самой глубокой стадии сна, то есть в ле-
таргии, возьмем стаканы с водою и приблизим их к рукам субъек-
та, позаботясь на этот раз о том, чтобы каждая рука приближалась к 
стакану, намагнетизированному разнородным с нею воздействием, и 
тогда субъект проснется, пройдя предварительно через все те стадии 
сна, через который прошел при усыплении.

Затем поставим стаканы в положении, противоположном тому, 
в котором они находились в первом опыте, и попросим субъекта еще 
раз приблизить к ним свои руки. И тотчас же эти последние протя-
нутся к стаканам, а верхняя часть тела подвергнется феномену при-
тяжения, и субъект подастся вперед. Нервная и мускульная силы бы-
стро ослабнут до такой степени, что субъект наклонится к столу в 
состоянии полного паралича. Когда субъект будет находиться в таком 
состоянии, поставим стаканы опять в том же положении, в каком они 
находились в первом опыте, и приблизим к ним руки субъекта, и мы 
увидим, как паралич мало-помалу исчезнет, и субъект вернется снова 
к своему обычному физиологическому состоянию.

В первом и третьем случаях субъект приближал свои руки к 
стаканам с водою, намагнетизированною однородным с руками воз-
действием, в то время, как во втором случае, он приближал их к ста-
канам намагнетизированным руками разнородного воздействия.

Если мы возьмем один стакан, предположим намагнетизиро-
ванный положительным воздействием, и попросим, субъекта при-
близить к нему обе руки, то правая рука оттолкнется, а левая притя-
нется; если, наоборот, мы возьмем стакан отрицательного свойства, 
то с левой рукой произойдет феномен отталкивания, а с правой фе-
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номен притяжения. Чтобы упростить объяснение, скажем так: 1) ста-
кан, намагнетизированный правой рукой, обладает положительным 
свойством, а стакан, намагнетизированный левой рукой − отрица-
тельным; 2) приближение к первому стакану правой стороны тела и 
приближение второго стакана к левой стороне представляют собою 
однородное взаимодействие, которое становится разнородным, как 
только приближение к стаканам совершается в обратном порядке.

2) Если мы, посадив субъекта вдали от стола, поставим стаканы 
на пол против концов его ног, то произойдут те же феномены и при 
тех же условиях: при однородном соприкосновении со стаканами в 
ногах произойдет контрактура, субъект почувствует феномен оттал-
кивания и заснет, при соприкосновении разнородным он проснется 
и, вследствие феномена притяжения, наклонится по направлений к 
стаканам. Если дать свободно развиться этому действию, то после 
окончательного пробуждения наступит тотчас же паралич.

3) Стакан положительного свойства, помещенный против пра-
вой руки, вызывает контрактуру, и, наоборот, он вызывает паралич 
в левой руке. Такие же феномены вызываются в ногах; обратные яв-
ления получаются при опыте со стаканом отрицательного свойства.

Контрактура, вызванная в правой руке стаканом положитель-
ного свойства, переходит в левую руку от стакана отрицательного 
свойства, и, наоборот, контрактура, вызванная в левой руке отрица-
тельным стаканом, переходит в правую от действия положительного 
стакана.

Точно также, паралич, вызванный в правой руке отрицатель-
ным стаканом, переходит в левую от действия другого стакана и об-
ратно.

Итак, боковая полярность человеческого тела подтверждается 
нам влиянием намагнетизированной воды, действующей на извест-
ном расстоянии на руки и ноги человека. 

Можно еще больше убедиться в ней, действуя на стороны голо-
вы и груди.

Но не будем останавливаться на этом и проверим таким же спо-
собом полярность передней и задней части тела.

4) Приблизим положительный стакан ко лбу стоящего перед 
нами субъекта, и с этим последним тотчас же произойдет феномен 
отталкивания, − и он заснет; в то время, как от приближения того 
же стакана к затылку, с ним произойдет феномен притяжения, и он 
проснется. Обратные явления получатся, когда мы приблизим к нему 



Альманах «Психическая Энергия»                                              № 5, 2022

185

стакан отрицательного свойства: отталкивание и сон произойдут от 
воздействия на затылок; притяжение и пробуждение от действия на 
лоб.

Теперь для нас становится очевидным, что это воздействие мо-
жет передаваться не только от одного индивидуума к другому, но так-
же и неодушевленному телу, то есть воде, находящейся в стакане. И 
это действие перелается не только одной воде, но и всем жидкостям, 
а также и почти всем плотным телам. Это легко проверить на опыте.

5) Возьмем для этого кусок материи, камень, часы или монету 
и т.п. и точно так же, как при опыте со стаканами, положим руки по-
верх этих предметов не касаясь их; по истечении 5-6 минут мы можем 
убедиться, что они намагнетизированны, так как они вызовут фено-
мены спокойствия и возбуждения, аналогичные с теми которые мы 
получили при наших первых 4-х опытах со стаканами.

Следовательно, магнетизеры правы, магнетизируя воду и дру-
гие предметы для своих больных, так как мы видим, что это действие, 
методически направленное, способно оказывать влияние на больно-
го, аналогичное с воздействием непосредственной магнетизации.

6) Но в течение какого времена может это магнетическое дей-
ствие сохраниться в предметах? Этот вопрос трудно разрешать, так 
как не все тела сохраняют его в одинаковой степени. Во-первых, это 
действие во всех предметах одинаково прогрессивно уменьшается, 
для того, чтобы затем окончательно исчезнут.

Вода, и вообще жидкости, сохраняют эту силу очень долго, ино-
гда целые годы, без заметного ослабления сообщенных им свойств, в 
то время как плотные тела теряют воздействие значительно быстрее. 
Камень, кусок материи теряют его в течение нескольких недель, а мо-
нета − в течение нескольких дней. Это заставляет думать, что металл 
обладает собственной полярностью, а эта полярность, измененная 
или совершенно удаленная, мало-помалу снова возвращается в ме-
таллический источник, вызывающий все действия, и ту колебатель-
ную форму, которой он обыкновенно оживлен.

Насколько это возможно, не следует кипятить магнетизирован-
ную воду, если желательно сохранить сообщенные ей магнетические 
свойства, так как это действие ослабляет последние, хотя и не унич-
тожает их совершенно.

Вообще для того, чтобы сохранить на более долгое время свой-
ство намагнетизированных тел, их следует помещать в темноту, в 
сухое и прохладное место, не лишенное однако воздуха и, если воз-
можно, следует их завёртывать в парафиновую бумагу или в кусок 
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шелковой материи, так как эти тела изолированы в известной сте-
пени. В особенности их следует удалять от магнитов, электрических 
токов, от металлов, сильных шумов и от всех агентов (они много-
численны, как это будет видно далее), рождающих физиологический 
магнетизм, так как, если свойства этих факторов отличны от свойств, 
сообщенных намагнетизированному телу, то эти последние могут со-
всем исчезнут в короткий промежуток времени.

Эти исследования доказывают нам, что наше воздействие сооб-
щается неодушевленным телам, и что эта передача происходит не в 
силу законов, управляющих намагничиванием посредством влияния, 
как это будет видно в следующей главе. 

Потом эти исследования показывают нам, что употребление 
талисманов, амулетов, благословенных предметов и т.п. основано на 
магнетическом принципе и что их воздействие, хотя бы и самое сла-
бое, физически ощущается в продолжение известного времени неко-
торыми индивидуумами.

Намагничивание от человеческого прикосновения

В некоторых случаях, хотя и очень редких, наблюдали в челове-
ческом теле физические свойства, аналогичный свойствам магнита. Я 
знаю одну даму, которая по истечении нескольких дней намагничи-
вает все металлические полосы своего корсета.

Некоторые ученые и магнетизеры также отметили несколько 
случаев и действий притяжения и отталкивания на магнитную стрел-
ку.

Привожу несколько таких случаев:
1) Опыт, указанный доктором Despine доктору Charpignon, ко-

торый я извлек из «Физических исследований животного магнетиз-
ма», изданных этим последним.

«Я наблюдал намагничивание (говорит Despine в своем пись-
ме к Charpignon) нескольких маленьких инструментов, с которыми 
работала г-жа Schmitz Baud, подверженная каталепсии, о которой я 
говорил уже в своем труде. Эта дама служила в мастерской часов. От-
вертки, щипцы и т. п. − все это намагничивалось в те дни, которые 
предшествовали её нервным приступам.

Обыкновенно в течение 4-5 дней эти инструменты так намаг-
ничивались, что могли поднимать металлические опилки, маленькие 
винты, стальные иголки, что возмущало до последней степени работ-
ницу, которая видела, как винт, помещенный в свое отверстие, под-
нимался, как только она сама отдалялась от инструмента.
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У меня есть одна отвертка, намагниченная ею два года назад, и 
сохранившая до сих пор магнетическую силу.

Этот феномен раздражал не только больную, но и хозяина, у ко-
торого она служила, так как ему приходилось по прошествии 8 или 10 
дней приобретать новые инструменты.

2) Г. Prevost (из Женевы), в своём письме, обращенном к акаде-
мии наук в Париже, прочитанном на собрании 21 января 1838 года, 
сообщает о вновь открытом способе намагничивания железных 
иголок, помещая их совсем близко к нервам в перпендикулярном 
направлении к этим последним. Он наблюдал, что намагничивание 
происходило в тот момент, когда при возбуждении спинного мозга 
животного наступала мускульная контрактура.

Из этого факта автор заключает, что нервные и электрические 
флюиды одинаковы.

3) Thilaurier и магнетизер Лафонтен наблюдали, как говорит 
этот последний, намагничивание стальных полос под влиянием их 
собственного магнетического воздействия, но, желая произвести 
этот опыт перед Arago, они не могли этого достигнуть.

4) Подробный отчет о намагничивании с помощью воздействия 
человеческого тела помещен в «Отчете Академии наук», том XXVIII, 
стр. 641.

5) В 9-м томе своей «Физиологии» Burdach упоминает о фено-
мене с одним субъектом, который притягивал полюс намагниченной 
иголки своим большими пальцем и отталкивал другим пальцем той 
же рук, что доказывает, что пальцы обладают различными полярно-
стями.

6) Первый человек, от которого я узнал о магнетическом влия-
нии, вызываемом человеческим приближением, был генерал Sauviac, 
который напечатал в «Journal des savants» свой труд под названием: 
«Физические исследования магнетизма». Это сочинение издано и от-
дельной брошюрой в 26 страниц (Париж, 1790 г.).

7) В «Eternite devoilee», 4-е издание стр. 207, Генрих Делаж 
рассказывает, что одна сомнамбула из Милана приводила в движе-
ние намагниченную иголку. «Этот опыт, − сказал он, − показан не-
опровержимым образом перед Миланской Академией, которая за-
свидетельствовала протоколом, что сомнамбула Prudence действием 
воли приводила в движение стрелку компаса. Мы приводим тексту-
ально: «Когда сомнамбулу Prudence приблизилась к компасу, то она 
отклонила стрелку приблизительно на 6 градусов».
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8) Лафонтен в своем «Искусстве магнетизировать « передает об 
успешных воздействиях на инертные тела, которые он получал по-
средством воли. Он приводил в движение стрелку гальванометра.

9) В 1849 г. Dubois-Reymond сообщил Академии наук несколь-
ко фактов движения намагниченной иголки под воздействием воли. 
Эти сообщения были сильно поддержаны Mischerlich и в особенно-
сти двумя письмами барона Гумбольдта, который свидетельствует о 
том, что он много раз и на большом расстоянии приводил в движение 
магнитную стрелку с помощью одной только силы воли или простым 
сокращением мускулов руки.

Итак, очевидно, в организме находится сила, одинаковая с тою, 
которая управляет взаимодействием магнитов, но эта сила, кроме 
того, обладает свойством намагничивать другие тела.

Убедиться в существование этой силы можно не только с по-
мощью действий отталкивания и притяжения, которые человеческие 
полюсы вызывают друг в друге, но также путем методических опы-
тов, производя намагничивание тел.

Вот, например опыт, который всякий, человек может применить 
на себе, если бы им даже руководило одно любопытство. Мы знаем, 
что стальная полоса, находящаяся в соприкосновении с полюсами 
магнита, намагничивается; положительный полюс нового магнита 
будет помещаться на отрицательном полюсе старого; и наоборот, от-
рицательный − на положительном. Если полярность, которую я хочу 
доказать действительно существует, и если человеческое тело пред-
ставляет столько аналогий с магнитом, то намагничивание должно 
произойти от соприкосновения с некоторыми его частями. 

Итак, попробуем произвести это намагничивание. Оно произ-
водится различным образом и на различных частях тела, но более 
быстро и успешно получается от  соприкосновения с конечностями.

Вот один из простейших способов.
Возьмите стальную ленту, очень легкую по весу, лучше всего 

часть часовой пружины длиною в 8-9 сантиметров. Прикрепите её 
с помощью ленты к кисти таким образом, чтобы оконечности этой 
пружины находились на линиях большого пальца и мизинца. По ис-
течении некоторого времени, которое можно варьировать от 6 до 20 
часов, снимите стальную пружину, и вы убедитесь в большинстве 
случаев, что она намагничена. Отрицательная часть нового магнита 
будет находиться около мизинца, а положительная − около большого 
пальца, что и соответствует законам намагничивания посредством 
влияния. Этот опыт еще раз служит подтверждением того, что по-
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ложительный полюс руки находится в мизинце, а отрицательный в 
большом пальце.

Но в силу каких же законов происходит это намагничивание? 
Заключает ли в себе человеческое тело один или несколько действи-
тельных магнитов, обладающих физическими свойствами, одинако-
выми с свойствами обыкновенного магнита? При теперешнем со-
стоянии наших познаний очень трудно дать точный ответ на эти два 
вопроса. Далее мы увидим, что магнетизм человеческого тела подчи-
няется действию законов, аналогичных с теми, которые управляют 
действиями магнитов; но мы увидим также, что в магните существу-
ют две силы, физические свойства которых совершенно различны: 1) 
физическая сила (магнетизм физиков); 2) физиологическая сила. И в 
человеческом теле действует не первая сила, а вторая. В вышеописан-
ном опыте не физическая сила вызвала намагничивание куска стали, 
а физиологическая сила путём преобразования.

Эта гипотеза приобретает очень большое значение, если согла-
сится с тем, что факторы природы преобразовываются один в дру-
гой, и что присутствие одного из них, обнаруживающегося при из-
вестных условиях, совершенно достаточно для зарождения одного 
или нескольких других, как это мы видели в главе II.

Человеческий магнетизм не должен быть смешиваем
с другими факторами природы

Нет действия без причины, и если феномены, наблюдаемые 
нами, не происходят от факторов, присутствие которых мы видим в 
человеческом теле, то, следовательно, они вызываются проявлением 
какого-либо другого фактора, который еще не занял места в наших 
курсах физики и физиологии.

Но каковы силы и факторы, которые мы наблюдаем в человече-
ском теле?

Очень немногие из них действуют непосредственно на наши 
чувства. Из таковых первое место занимает теплота, зарождающаяся 
в обращении крови и других жидкостей, в движении органов, в хи-
мических реакциях, производимых соединением тех или других вы-
делений, в пищеварении, в питании, в дыхании и во всех действиях, 
поддерживающих жизнь человека.

Кроме теплоты, в организме наблюдают присутствие электри-
чества, которое развивается под влиянием химических действий, 
движения органов, а также теплоты и кровообращения. Мы видим, 
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также, что в организме наблюдается магнетизм, свойственный маг-
ниту, и увидим далее, что в темноте наблюдаются световые феноме-
ны.

Нервный фактор или флюид можно также считать органиче-
ской силой.

Теперь посмотрим, каково различие между магнетическим фак-
тором человеческого тела и теплотою.

1) Температура обеих рук приблизительно одинакова, и, несмо-
тря на это, руки, положенная на какую-либо часть тела, вызывает 
ощущение жара, или чаще тепловатости, в то время, как эта же рука, 
помещенная на противоположной стороне тела, вызывает свежесть 
и прохладу. Если бы теплота руки действовала на сенситива, то ощу-
щения были бы одинаковы на обеих сторонах тела, и поцелуй был бы 
одинаково приятен как в одну щеку, так и в другую.

2) Если и можно утверждать, несмотря на все доводы, что в пре-
дыдущем опыте на субъекта действует теплота на близком рассто-
янии, то это становится совершенно невозможным, когда действие 
производится сквозь стену, которая передает теплоту очень медлен-
но, и когда действуют на расстоянии 50 или 60 метров. Во всех слу-
чаях термо-вольтов столб Melloni, дифференциальный термометр, 
термоскоп и самые тонкие приборы, употребляемые для обнаруже-
ния теплоты, совершенно ничего не показывают в применении их 
как к одной, так и к другой руке и на расстоянии гораздо меньшем, 
чем то, на котором их действие на сенситива еще очень заметно. В 
этом случае становится очевидным, что не теплота дает ощущения 
жара и прохлады, испытываемые субъектом.

3) Опустив термометр в [два] стакана с водой, намагнетизиро-
ванной действием двух рук [левой и правой], наблюдают, что тем-
пература одинакова как в одном, так и в другом стакане, и все-таки 
вода одного стакана покажется сенситиву тепловатой, в то время как 
в другом она будет казаться прохладной. Это различие между дей-
ствием тепла и человеческого тела будет еще очевиднее, если мы на-
магнетизируем воду посредством дуновения.

Если бы в данном случае действовала теплота, то вода, намагне-
тизированная теплым дуновением, должна показаться теплой, а вода, 
намагнетизированная холодным дуновением, должна быть прохлад-
ной. Между тем всегда бывает наоборот. Но, если тотчас же после 
дуновений опустить чувствительный термометр в оба стакана, то он 
легкое повышение теплоты в стакане намагнетизированном теплым 
дуновением.
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Так как получаемый в этих опытах явления диаметрально про-
тивоположны тем, которые вызываются теплотой, то приходится убе-
диться, что не этот фактор оказывает влияние на человеческое тело.

4) Теплота не изменяет заметным образом свойств веществ, на-
ходящихся под её воздействием, в то время как вода, намагнетизи-
рованная правой рукой или теплым дуновением, становится кислой 
на вкус сенситивов, а вода, намагнетизированная левой рукой или 
холодным дуновением, кажется им щелочной. Кроме того, в воде, на-
ходящейся под действием тепла, не наблюдают никаких новых физи-
ческих свойств, а магнетизация сообщает ей очень ярко выраженные 
свойства: вода приобретает способность вызывать физиологические 
феномены, которые обратны по своему характеру феноменам, полу-
чаемым на частях тела противоположного полюса. Итак, в действии 
человеческого тела находятся физические и физико-химические 
свойства, которых нет в действии теплоты. 

5) Возьмем в правую руку какой-нибудь стержень длиною 50 
или 80 сантиметров из дерева, из стекла, железа или из какого-либо 
другого материала, плохо проводящего тепло, и попросим сенситива 
взять другой его конец правой рукой, − и он ему покажется тепло-
ватым. Можно предположить, что теплота рука передалась субъекту 
посредством стержня; но это совершенно не так, потому что, если он 
возьмет его в левую руку, то он ему покажется холодным. Через не-
сколько минут приблизим ту же оконечность стержня к хорошему 
термоскопу, и он не покажет присутствия тепла в руке, так как те-
плота еще не передалась. Таким образом, в руке находится какое-то 
действие, которое передается посредством стержня гораздо скорее, 
чем теплота, и которое во всех случаях вызывает противоположные 
ощущения в обеих руках сенситива, чего не может сделать теплота.

6) Теперь сделаем еще более доказательный опыт. Возмём в пра-
вую руку спиртовой термометр и продержим его так в течение 2-3 
минут. Если мы не имеем повышенной температуры, то спиртовой 
столбик поднимется. Следовательно его температура будет повыше-
на, но, если мы тотчас же вложим термометр в левую руку находяще-
гося здесь сенситива, он найдет его прохладным; а если, спустя одно 
мгновение, когда прибор останется некоторое время на воздухе и из-
мерительная колонка опустится, субъект возьмет его в правую руку, 
термометр покажется ему теплым.

Существует еще масса различий между действиями человече-
ского тела и теплотой.
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Но те, которые я здесь отмечаю, могут вполне доказать, что при-
чина наблюдаемых феноменов не заключается в действие теплоты, а 
что ее нужно искать в проявлениях неведомого еще фактора, имею-
щего место в нашем организме.

Теперь исследуем аналогию и различия, которые представля-
ют между собою электричество человеческого тела и магнетический 
фактор.

В предыдущем параграфе мы видели, что некоторые лица об-
ладают странным свойством намагничивания стали; и я объяснил, 
каким образом наибольшее количество индивидуумов может мето-
дически приступать к этому действию.

Это явление заставало бы нас предположить существование 
электричества в человеческом теле, если бы мы его уже не исследо-
вали. 

На самом деле физиологи установили научным путем, что 
электрические токи вызываются во всю длину нервов и мускулов 
под влиянием воли. Другие исследователи открыли на поверхности 
тела присутствие статистического электричества. Доктор Штейн из 
Франкфурта, известный по открытому им способу применения элек-
тричества к моментальной фотографии, издал брошюру, в которой 
доказывает существование этого последнего вида электричества на 
поверхности человеческого тела. Употребляя радиометр и трубоч-
ки Гейслера, приспособленные к этому случаю в нескольких сериях 
очень интересных исследований, о которых я не могу говорить, боясь 
слишком удлинить свой труд, доктор Штейн доказывает, что наше 
природное электричество положительно. Интересно то, аналогич-
ным путём другие учённые доказывали, что наше природное элек-
тричество отрицательно.

Доктор W.H. Stone измерял напряженность электричества от 
одной ноги к другой, а также и от одной руки к другой, с наблюдал 
признаки поляризации, которые открыли электродвигательную силу. 
(«Revue scientifique», 6 ноября 1885 г.)

Но ученые не непогрешимы, также как и употребляемые ими 
методы; они очень часто впадают в ошибки. И как бы то ни было, в 
данном случае приходится засвидетельствовать, что помимо хими-
ческих действий, которые открывают электрические токи в недрах 
организма, все ученые единогласно утверждают, что в человеческом 
теле существует источник или вместилище электричества.

Количество электричества, которое можно наблюдать у боль-
шинства индивидуумов, слишком незначительно для того, чтобы его 
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можно было обозначить нашими классическими физическими при-
борами; но у некоторых нервных людей оно достигает значительного 
напряжения.

7) В 1846 году одна девушка из Оазского департамента, Анже-
лика Котин, производила странные феномены. Предметы и даже ме-
бель, к которым она приближалась, отталкивались и с силою опро-
кидывались. Ученому миру были сделаны сообщения относительно 
этого странного феномена, которые были прочитаны и расследован-
ны; и Араго несколько раз наблюдал не без удивления этого субъекта.

8) Спустя 10 или 12 лег, доктор Пино также наблюдал другую 
молодую девушку, Hanorine Seguin, которая вызывала аналогичные 
явления. 

9) 8 или 10 лет назад доктор Фере наблюдал одну молодую жен-
щину в госпитале в Париже, у которой пальцы притягивали легкие 
тела, как, например, ленты, отрывки бумаги и т.д.

Её волосы давали искры от прикосновения гребенки и часто 
держались на расстоянии один от другого. Белье, приближенное к её 
коже, производило светящиеся потрескивания и её одежды прилипа-
ли к телу.

Когда эта женщина терла раз двенадцать салфеткою мебель, то 
материя, насыщенная электричеством, прилипала к мебели; и при 
этом движении можно было вызвать искры в сантиметр длины.

Феномен потрескивания и поднимания волос встречается до-
вольно часто, и примеры, отмечаемые авторами, очень многочислен-
ны.

10) В январе 1869 г., ребенок, родившийся в Saint Urbain на гра-
нице Лоары и l’Ardeche производил необыкновенные электрические 
феномены. Он был всегда насыщен электричеством, как лейденская 
банка, и при приближении к нему человек испытывал более или ме-
нее сильное сотрясение; и от его конечностей время от времени отде-
лялись светящиеся излучения. По мере того как ребенок развивался, 
эти феномены проявлялись с большею энергиею. Небольшие пред-
меты, как, например, наперстки, игольники, ложки и даже тарелки 
колебались и перемещались, и иногда колыбель ребенка становилась 
вся светящаяся. Ребенок выглядел вполне здоровым, но к 8 месяцам 
он сделался более нервным, впечатлительным и спустя месяц умер. За 
две недели до его смерти все вышеописанные феномены увеличились 
до небывалых размеров. Никто не мог подойти к нему не испытав 
страшного сотрясения, а иногда и толчка. Ребенок и колыбель дава-
ли светящиеся излучения, настолько длинные и многочисленные, что 
освещали буквально всю комнату.
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Две кошки и собака, постоянные обитатели дома, принуждены 
были скрыться. Ребенок умер без агонии, и в этот момент видели от-
делившиеся от его тела светящиеся излучения, втрое сильнее преды-
дущих, которые продержались еще несколько минут после кончины 
малютки.

В этих феноменах есть много общего с теми, которые произво-
дятся нашими электростатическими машинами; но есть также и раз-
личия, указывающие нам на то, что, если причина находится в элек-
тричестве, то это последнее не есть совершенно то же самое, так как 
оно не дает нам одинаковых феноменов. 

Человек не представляет из себя, собственно говоря, электри-
ческого аппарата; скорее он конденсатор или, еще лучше, преобра-
зователь энергии. Он овладевает всеми факторами природы, находя-
щимися вокруг него в свободном состоянии, а употребляет их в свою 
пользу, преобразовав и изменив их. Если человек хорошо уравнове-
шен, то различные элементы, почерпнутые им из окружающей сре-
ды, выделяются нормально и не дают места никаким неестественным 
феноменам.

Но если какая-либо известная причина нарушат его органиче-
скую работу, то теплота, магнетизм, электричество, необходимые для 
жизни, не будут более трансформироваться (преобразовываться) и 
их присутствие в излишке в непереработанном состоянии становит-
ся причиной болезни и смерти.

Когда факторы природы будут лучше изучены в связи с на-
шим организмом, то только тогда возможно будет исправить преж-
ние заблуждения, как это уже сделали с молнией, подчинив себе её 
действия до некоторой степени для пользы человеку; но, в ожидании 
будущего, мы должны ограничиваться простыми предположениями.

Если мы заглянем в царство животных, то, наблюдая некоторые 
породы, увидим еще более характерные проявления электричества. 
Например, если зимою в темную и в особенности в холодную ночь вы 
будете гладит рукой кошку против шерсти, то произойдет потрески-
вание, которое представляет собою разряд, проявляющийся в виде 
искр. В своем труде «О животном электричестве» Беккенштейнер 
описывает аналогичные и очень любопытные явления и у других жи-
вотных. Эти феномены могут быть у всех животных при известных 
обстоятельствах, но их наблюдают только благодаря случаю и при 
условии успешного их развития. Но существуют животные, пред-
ставляющие собою настоящий источник электричества, страшные 
электростатические машины или огромные органические элементы. 
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Такие животные встречаются особенно часто среди рыб. Торпедо или 
электрический скат, виды которого встречаются в пределах Фран-
ции; гимнот или электрический угорь, род огромных отвратитель-
ных змей желтоватого цвета; так называемый Суринамский угорь, 
очень известный в Ориноко; сом, встречающийся в Ниле; Trichiure и 
Tetrodon, или четырёхзубка, обитающая в морях Индии; Malapterure 
и другие, − эти породы наиболее знакомы нам. Некоторые из них, в 
особенности гимноты, производят сотрясения, способные убить ло-
шадь. Они все насыщены электричеством так же, как пасть гадюки 
наполнена ядом. Их соприкосновение равняется действию молнии.

Природа снабдила их молнией, которой они пользуются по же-
ланию. Эти животные не обладают когтями льва или орла. Их челюсть 
совсем не похожа на челюсть акулы, и они не проливают ни одной 
капли крови своих жертв; они плывут к ним и по желанию испускают 
молнию, которую скрывают внутри себя, и уничтожают их тотчас же.

Если мы, спустившись еще на ступень онтологической лестни-
цы, проникнем в царство растений, то встретимся там с такими же 
аналогиями. Присутствие электричества было засвидетельствовано 
Беккерелем, Донне и другими в клубнях, в цветах и в плодах, что нам 
еще раз доказывает, что действительно электричество находится вез-
де и во всем. Но самый любопытный пример представляет собою рас-
тение, описанное лет 12 назад в немецких журналах, это − phitolacca 
electrica (электрическая фитолака), которая обладает свойствами на-
стоящего [гальванического] элемента. Рука, срывающая его стебель, 
получает толчок, аналогичный сотрасению, производимому индук-
тивной катушкой, а намагниченная стрелка уклоняется в сторону на 
расстоянии 6 метров. Птицы и насекомые знакомы, очевидно, с этим 
его свойством, так как они никогда не отдыхают и не собирают пищу 
на его листьях и цветах.

Присутствие электричества в живых существах подтверждено 
неопровержимыми доказательствами. Оно обладает, по-видимому, 
свойствами, аналогичными со свойствами наших [гальванических] 
элементов и электростатических машин, и производит еще более 
сложные феномены. Во всяком случае, те феномены, которые мы 
наблюдали, не могли быть вызваны электричеством человеческого 
тела, так как эти явления происходили совершенно помимо законов, 
управляющих действием электричества. Хотя между ними есть неко-
торые аналогии: разноименные электричества притягиваются, а од-
ноименные отталкиваются так же, как и полюсы человеческого тела. 
Так как магнетический фактор наиболее активен в оконечностях, то 
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можно сказать, что его действие излучается через острые оконечно-
сти так же, как и статическое электричество. Но это только кажуща-
яся аналогия. Во всех случаях существуют такие огромные различия, 
что невозможно ни на одно мгновение предположить, что в данном 
случае может так действовать электричество тела. Об этом будет под-
робно говориться в главе о магнетизме электричества.

Как мы уже видели в предыдущем параграфе, физические свой-
ства магнита наблюдаются иногда в человеческом теле, но эти по-
следние не могут вызывать явления, на которые мы указали выше. 
Небольшое наблюдение может доказать это.

11) Никто никогда не видел магнита, какой бы силы он ни был, 
который мог бы действовать на намагниченную иголку на расстоя-
нии 30 метров. А между тем мне приходилось наблюдать действие 
рук на нескольких сенситивах на расстоянии 60 метров. Рейхенбах 
утверждает, что некоторые очень сильные сенситивы чувствуют на 
себе это влияние за 100 метров.

Следовательно, если эта сила не оказывает никакого влияния 
на организм, когда она исходит от сильного магнита, то становится 
очевидным, что это вовсе не та самая сила, следы которой находят у 
очень редко встречающихся индивидуумов и к которой можно отне-
сти все наблюдаемый нами явления.

И мы волей-неволей должны столкнуться с неведомым факто-
ром организма, с физиологическим магнетизмом.

Посмотрим теперь, не представляет ли он того, что прежде на-
зывали нервным флюидом.

До последнего времени, при объяснении ощущений и произ-
вольных движений, утверждали, что по нервным трубочкам прохо-
дит гипотетический флюид; но с открытием теории физических фак-
торов, которая объясняет феномены света, тепла, электричества и т.д. 
влиянием эфирных вибраций, более не утверждают существование 
специального фактора. Например, мы получаем укол, который дела-
ет повреждение на поверхности кожи, ближайший нерв раздражает-
ся и происходит известная вибрация, которая тотчас же передается 
в мозг, где и получается болезненное ощущение. Нерв играет здесь 
роль кондуктора, точно так же, телеграфная проволока при передаче 
депеши. Аналогичный феномен происходит и с движением. Напри-
мер, у нас является желание или необходимость поднять руку; специ-
альный мозговой орган вибрирует, и это вибрационное движение 
тотчас же передаётся посредством нервов в мускулы рук, которые и 
сжимаются. В данном случае, нервный флюид есть не что иное, как 
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свойство передачи, которым обладают, конечно, и нервные элементы. 
Эта передача не мгновенна, и физиологи могли бы приблизительно 
высчитать её скорость. Эта скорость не одинакова в двигательных и 
в чувствительных нервах. В первом случае насчитывают 3 метра в се-
кунду; в то время как во втором Marey насчитывает 30 метров, Рише 
− 50 метров, Гельмгольц − 60 метров. Как в одних нервах, так и в дру-
гих передача может замедлиться или прерваться сжатием или пере-
вязкой; она всегда уничтожается, когда нервные стволы перерезаны.

Как двигательная, так и чувствительная передача происходит 
исключительно посредством нервов; тогда как магнетический фак-
тор проходит совершенно иными путями.

Доказательство этого мы имеем в распределении полярных 
осей и в особенности боковой оси.

Нервы перекрещиваются в глубине мозговой массы таким об-
разом, что те из них, которые оживляют левую сторону, берут свое 
начало в правой стороне, и наоборот. Если бы магнетический фактор 
следовал нервными путями, то, очевидно, что стороны мозга пред-
ставляли бы собою полярности противоположный соответствую-
щим сторонам тела: правая сторона мозга обладала бы одинаковою 
полярностью с левой стороной тела и наоборот. Между тем на самом 
деле этого нет.

Это свойство двигательной и чувствительной передачи без со-
мнения исчезает вскоре после смерти. Не так бывает с магнетическим 
фактором, который существует бесконечно не только в одних нервах, 
но и во всех сложных элементах организма, как мы это и видели рань-
ше в § 8. Более того, этот же самый фактор находится не только в 
одних живущих существах, но его наблюдают также во всех силах и 
во всех телах природы; и везде он производит одинаковые феномены, 
подчиняясь тем же физическим законам.

Итак, магнетический фактор, наблюдаемый нами в челове-
ческом теле, не может быть смешиваем с теплом, электричеством и 
магнетизмом физическим, которые ему сродны, а также и с гипоте-
тическим агентом, который прежде обозначали названием нервного 
флюида.

Физические законы человеческого магнетизма

Все явления природы подчиняются законам, которые можно 
подвести под точные формулы. Точно также  подчиняется и физио-
логический магнетизм, и в особенности человеческий магнетизм.
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Что такое представляет из себя закон? В наиболее точном его 
смысле − это совокупность соответствий сходства и последователь-
ности, соединяющая между собою явления, производимые органи-
ческими и неорганическими существами, а также факторами вселен-
ной.

Когда ряд явлений проходит в известном порядке, известным 
путем и при одинаковых или аналогичных условиях, т.е. под влияни-
ем одних и тех же причин, открытие этих условий и формулы, уста-
новленный для наиболее простого объяснения этих явлений, состав-
ляют то, что принято называть законом.

Таким путем объяснены главный явления планетного мира и 
причина их открыта потому, что мы знаем, что бесчисленные измене-
ния астрономических феноменов исходят из ньютоновского закона, 
объясняющего главный факт постоянного стремления всех светил 
притягиваться друг к другу обратно пропорционально квадрату их 
расстояния.

Причина, хотя бы и постоянная, может быть известна и неиз-
вестна по своему существу, но явления, которые она порождает, всег-
да одинаковы при одних тех же условиях. В данном случае причина 
магнетических феноменов ясно видна в проявлениях какого-то фак-
тора, скажем, магнетического фактора, имеющего свое основание в 
организме и освещающего нас, образуя вокруг нас нечто в роде ат-
мосферы (рис. 7), которая для каждого индивидуума составляет сфе-
ру, поле, назовем его магнитным полем его физического действия.

Итак, человеческое тело представляет собой источник особых 
вибраций, которые преимущественно порождают этот фактор. Эти 
вибрации, которые имеют свою характерную форму, свою амплиту-
ду и скорость, распространяются мало-помалу в окружающей среде, 
точно так же, как колебания, произведенный камнем, брошенным на 
поверхность спокойной воды. Эти вибрации производят изменения в 
вибрациях молекул, присущих инертным телам, и изменяют их свой-
ства, как мы это видели с водою, подверженною действию рук, полю-
сов магнита и электричества. В человеческом теле они также произ-
водят изменения в органической деятельности, и мы увидим далее, 
что при известных условиях они проявляются в форме светящихся 
волнообразных движений. 

Засвидетельствовав самым неопровержимым образом суще-
ствование магнетического фактора в человеческом теле и наблюдая, 
что он подчиняется законам полярности точно так же, как магнетизм 
и электричество, и что действием одного полюса на инертные тела 
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или на какую-либо часть человеческого тела вызываются явления, 
противоположные тем, которые производятся действием другого по-
люса, и в особенности то, что эти феномены, происходящие в одина-
ковых условиях, соответствуют друг другу, несмотря на то, что они 
получаются в обратном порядке у левшей, мы легко можем теперь 
формулировать законы, управляющие их проявлениями.

Однородное воздействие, т.е. действие вызываемое однородны-
ми полюсами, производит феномены отталкивания, возбуждения, 
определяемого повышением температуры тела, чувствительности и 
мускульной силы; затем у сенситивов оно вызывает другие признаки 
возбуждения, между которыми наблюдают некоторые боли, сопро-
вождаемый жаром, магнетическим сном, контрактурой, передачей 
контрактуры, анестезией и т.д.

Разнородное воздействие, т.е. действие, производимое разно-
именными полюсами, вызывает феномены притяжения и спокой-
ствия, определяемого понижением температуры тела, чувствитель-
ности и мускульной силы, сопровождаемых приятной прохладой; у 
сенситивов оно вызывает пробуждение, прекращение контрактуры, 
передачу паралича и т.д.; и, наконец, понижение органической дея-
тельности, которая может дойти до полного паралича.

Сравнивая действия, производимые посредством рук на стака-
ны с водой, с действиями, производимыми на другие стаканы с помо-
щью полюсов магнита и динамического электричества, мы увидели, 
что существует сходство между действиями правой руки, северно-
го или положительного полюса магнита и положительного полюса 
[гальванического] элемента, сообщающего воде кисловатый, при-
ятный вкус; а также и между действиями левой руки, южного или 
отрицательного полюса с отрицательным полюса [гальванического] 
элемента, сообщающего воде, наоборот, щелочной, тепловатый, тя-
желый и неприятный вкус, иногда даже вызывающий тошноту. Эта 
аналогия при полном знании причины уже позволяет нам утвер-
ждать, что правая сторона человеческого тела − положительна, а ле-
вая − отрицательна.

Действие, производимое одним индивидуумом на другого, даёт 
себя чувствовать на расстоянии 10, 20 и даже 50 метров, но его ин-
тенсивность уменьшается по мере того, как увеличивается расстоя-
ние. Взаимодействие магнитов происходит обратно пропорциональ-
но квадрату расстояния, но этот закон не может быть применим к 
действию человеческого магнетизма, который, как мне кажется, при-
ближается более к так называемому закону куба расстояний. Чтобы 
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установить этот закон математическим путем, нам необходимы фи-
зические приборы, но мы еще их не имеем, так как сенситивность 
самых лучших субъектов, вероятно, не способна достигнуть такого 
совершенства.

Изложив в самых простых выражениях проявления феноменов, 
производимых действием человеческого магнетизма, и исключав все, 
что относится к действию, производимому на расстоянии, мы можем 
сформулировать три следующих общих закона и один частный:

Общие законы:
1-й закон. − Человеческое тело обладает полярностью: правая 

сторона − положительна, левая − отрицательна.
2-й закон. − У левшей полярность обратная.
3-й закон. − Одноименные полюсы возбуждают, разноименные 

успокаивают.
Закон передачи: контрактура передается с одной части тела на 

другую посредством однородного воздействия; паралич − посред-
ством разнородного.

Глава V
Магнетизм магнита

Я употребляю здесь плеоназм8, который, может быть, не понра-
вится физикам и учителям словесности: но я должен заявить, что мне 
нельзя поступить иначе, и когда они поймут, что я описываю прояв-
ления неизвестной силы, они найдут, конечно, что это разногласие 
− только кажущееся.

В самом деле, слово магнетизм у потребляется в физике для 
обозначения совокупности свойств магнитов, и если физик говорит о 
магнетизме или магнитных свойствах, то он касается всегда магнита 
и его свойств. В этом случае слова «магнетизм магнита» представля-
ют не только повторение, плеоназм, но даже грубую ошибку.

Магнит обладает двумя различными силами, которые не по-
винуются одним и тем же законам во всех своих проявлениях. Одна 
из этих сил известна уже давно; другая не была бы может быть еще 
заподозрена, если бы, лет пятьдесят тому назад, барон Рейхенбах не 
открыл некоторые из её свойств. Эту последнюю я именно и изучаю 
здесь; и так как они имеет очень большое сходство с человеческим 
магнетизмом, электромагнетизмом, земным магнетизмом, со звуком, 

8. Плеоназм − оборот речи, в котором происходит дублирование смысла.
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движением, светом, с химическими разложениями, и т.д., и т.д., то я 
принужден назвать ее «Магнетизмом магнита», то есть таким, кото-
рый наблюдается в магните, по отношению к магнетизму (только), 
который для физика обозначает только проявления первой силы.

В физике магнитом называется всякое вещество, которое обла-
дает естественным или приобретенным свойством притягивать же-
лезо или сталь, никель, кобальт и хром.

Различают два рода магнитов: природные магниты и магниты 
искусственные. Природный магнит или магнитный камень представ-
ляет железную руду, известную в химии под именем магнитной окиси 
или магнитного железняка. Его формула следующая: Fe3O4 = FeO + 
Fe2O3, то есть он состоит из эквивалента закиси и эквивалента оки-
си. Цвет этого вещества в свежем изломе меняется от черного цве-
та железа до серого − синеватой стали. Его очень много в природе; 
он встречается, главным образом, в Швеции, Норвегии, Соединен-
ных Штатах, Аравии и Китае. Китайцы уже очень давно знают его 
свойства. Греки первые познакомили с ним Европу. Кажется, найдя 
его в окрестностях города Магнезии в Малой Азии, они назвали его 
по месту его происхождения − «магнес», что по латыни перешло в 
«magnetucus».

Искусственный магнит получается из полосы закаленной ста-
ли, которую известным образом натирают магнитом или подвергают 
действию электрического тока. Это − магниты постоянные. Очень 
сильные магниты, магнетизм которых будет только временным, по-
лучаются из мягкого железного стержня, вокруг которого заставляют 
проходить сильный электрический ток. Такие магниты называются 
электромагнитами и сохраняют свои свойства только до тех пор, 
пока продолжается производящий их ток.

Свойства магнитов природных и искусственных совершенно 
одни и те же.

Всякий магнит, какова бы ни была его форма и величина, имеет 
нейтральную линию и два противоположных полюса, которые обна-
руживают, кладя магнит в железные опилки. Опилки притягиваются 
к полюсам с большой силой. Эта сила уменьшается по мере прибли-
жения к нейтральной линии, где она сводится к нулю.

Магнит, подвешенный на некрученой нитке, или уравновешен-
ный на стержне (магнитная игла, буссоль), принимает всегда одно и 
тоже направление, приблизительно, от севера к югу. Это направление, 
показывающее оба полюса земли, называется магнитным меридиа-
ном. Полюс, указывающий на север, называется северным полюсом, 
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положительным или полюсом N. Указывающий на юг называется юж-
ным, отрицательным или полюсом S. Положительный полюс одного 
магнита отталкивает положительный полюс другого и притягивает 
отрицательный; иначе говоря, одноименные полюсы отталкиваются, 
разноименные притягиваются.

Сила притяжения магнитов действует на расстоянии по прямой 
линии, через все тела, и ничем не отклоняется; она уменьшается с уве-
личением расстояния и изменяется в зависимости от температуры.

По старой теории истечений действие магнита объясняли гипо-
тезой двух магнитных токов, из которых каждый действует отталки-
вающим образом на самого себя и притягивает другой ток; эти токи 
назывались: северный и южный. По этой гипотезе, до магнетизации, 
оба тока, соединенные около молекул магнитных веществ, взаимно 
нейтрализуются; но под влиянием некоторой силы, более значитель-
ной, чем их взаимное притяжение, они разделяются и помещаются 
вокруг молекул; северный ток получает одно направление, тогда как 
южный получает противоположное направление.

Современные физики, которые по нынешней динамической те-
ории сводят все силы природы к особому проявлению энергии, к ко-
лебаниям эфира, применяют для объяснения магнитных явлений те-
орию Ампера, основанную на свойствах электрического тока. В главе, 
трактующей о магнитных токах человеческого тела, вы увидите, что 
два параллельных электрических тока, направленные с одну сторону, 
притягиваются, тогда как два параллельных  тока, направленные в 
противоположные стороны, отталкиваются.

Основываясь на этом природном свойстве токов, Ампер и объ-
яснил магнитное притяжение и отталкивание, допустив, что два от-
дельных тока циркулируют во всех направлениях вокруг молекул 
магнитных веществ до магнетизации и нейтрализуются одни дру-
гими. Но под действием магнита или сильного электрического тока, 
эти молекулярные токи размещаются таким образом, что не только 
имеют одно направление и находятся в параллельных плоскостях, но 
и центры их располагаются по линиям, параллельным оси магнети-
зируемого бруска.

Он доказал вероятность своей теории, устроив соленоид и по-
казав, что намагниченный брусок есть ничто иное, как пучок солено-
идов, которые в совокупности действуют, как один соленоид.

Таким образом, знаменитый физик присоединил магнетизм к 
электричеству и дал удовлетворительное объяснение всех магнитных 
явлений.
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Я сказал, что в магните наблюдаются две разные силы, хотя 
классическая физика всегда указывала нам только на одну. Извест-
ная сила может быть названа здесь физической силой. Та же, которая 
составляет предмет настоящего исследования, может быть названа 
физиологической силой, потому что эта последняя наблюдается в че-
ловеческом теле, не обнаруживая своего присутствия на магнитной 
стрелке.

После Рейхенбаха некоторые редкие наблюдатели поверхност-
но изучали эту силу и вывели относительно её самые противоречи-
вые заключения. Я снова начинаю её исследование, не обещая, конеч-
но, исчерпать тему, так как область её огромна. Я только намечу путь 
для моих последователей; подобно тому, как мною самим руководил 
Рейхенбах, и я буду удовлетворен, если конечно, сумею послужить 
для них руководителем в этом запутанном лабиринте физиологиче-
ского магнетизма, разгадку которого ищут постоянно, но безуспеш-
но.

Между тем, настоящий труд нам послужит:
1) Для поверки и утверждения полярности человеческого тела, 

уже доказанной в предыдущей главе при помощи методически на-
правляемого действия человеческого магнетизма.

2) Для доказательства существования в магнетизме двух сил, 
двух различных действий, которые можно разделить и изучать от-
дельно.

Между прочим, магнетизм применялся в медицине с очень дав-
них пор, как я уже говорил в историческом обзоре, помещенном в 
начале моего небольшого рассуждения о применении магнита в лече-

Рис. 15.
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нии болезней. Врачи и различные ученые долго изучали этот вопрос 
и достигли очень удачных результатов в области терапевтики; но 
никто из них ни разу не предположил, что сила действующая между 
двумя магнитами не является той, которая ощущается на человече-
ском теле.

Рисунок 15, взятый из «Тайн Науки» Людовика Фигье представ-
ляет П. Гелля, ученого иезуита и знаменитого астронома в Вене, кото-
рый показывает действие магнита на больную девушку.

Физики изучали в общих чертах действие магнита на некото-
рые тела и разделили последние на магнитные и диамагнитные.

Известно, что первые располагаются по направлению полюсов 
магнита, тогда как другие помещаются перпендикулярно к этому на-
правлению. Но так как это учение не имеет для нас значения, то я 
ограничусь лишь упоминанием о нем.

Другое исследование − о расположении микробических столби-
ков под влиянием силы магнита − имеющее более прямое отношение 
к настоящей работе, было произведено Дюбуа и сообщено Биологи-
ческому обществу в марте 1886 года. Я предоставляю слово самому 
автору, воспроизведя его сообщение. 

«Поместив, − говорит он, − между противоположными полю-
сами двух сильных магнитов маленькие стеклянные чашечки, в ко-
торых я работал над micrococcus prodigiosus9 в просфоре я увидел 
красные пятна, происходящие от развития на поверхности этих ми-
кроорганизмов способности получать особое расположение.

«В центре пятна, как раз около привитого пункта, колония была 
очень густа и мокрая просфора была глубоко затронута. Эта цен-
тральная зона в общем имела продольный диаметр в три раза боль-
ший поперечнаго. В четырех чашечках, помещенных «Между полю-
сами системы магнитов, большая ось центральной зоны была явно 
направлена с северо-востока на юго-запад.

«В такой же чашечке, помещенной в средине системы магнитов, 
центральное пятно было почти круглым, и едва можно было разли-
чить четыре маленьких точки, направленных к полюсам двух проти-
воположных магнитов.

Наконец, большая чашечка, помещенная сверху, содержала 
продолговатое пятно, направленное вдоль, параллельно линиям двух 
9. Micrococcus prodigiosus − род маленьких сферических бактерий в виде 
клеток от 0,5 до 1,0 μ длины из семейства микрококки, представляет собой 
один из наиболее распространенных микробов в воздухе, часто встречает-
ся во всевозможных гниющих веществах.
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магнитов, следуя по направлению диагонали параллелограмма сил, с 
прибавлением к нему большого диаметра пятен маленьких междупо-
люсных чашечек.

Многочисленные причины ошибок, влияние света, теплоты, 
могут, помимо магнитного действия, оказывать влияние на вид этих 
микробических колоний, и мы предприняли целый ряд новых опы-
тов, чтобы совершенно осветить этот вопрос, представляющий для 
нас весьма большой интерес, с точки зрения определения причин, 
которые действуют на передвижение живых существ и на некоторые 
изменения в функциях, приписываемые действию магнитов...»

Я не знаю результата поверочных опытов, сделанных автором 
этого сообщения для подтверждения явлений, только что им описан-
ных, но все побуждает меня допустить, что он был убедительным.

Из замечательных трудов д’Арсонваля мы уже знаем, что дей-
ствие магнита замедляет брожение алкоголя, влияет на прорастание 
посевного креса10, замедляет и сильно вредит развитию цыпленка во 
время сидения курицы на яйцах, что некоторые осадки не могут об-
разовываться в сильном магнитном поле и т.д. 

Итак, следовательно, химические явления под действием маг-
нита изменяются, и равным образом должны изменяться явления 
питания и развития, которые, в сущности, представляют не что иное, 
как химические свойства живых существ. 

Это химическое действие магнита не представляет ничего уди-
вительного, так как оно имеет нечто аналогичное и в физике. Мы зна-
ем, что магнит отклоняет вольтову дугу, а Фарадей обнаружил, что он 
поворачивает плоскость поляризации света.

Таковы самые значительные результаты, достигнутые при по-
мощи классических методов с точек зрения химии, физики и физи-
ологии. Посмотрим теперь, чего можно достигнуть другим методом.

Мы уже знаем, что магнит обладает довольно странными свой-
ствами, которые можно было бы назвать магнитно-химическими, 
так как если на каждый полюс поставить по стакану воды, то вода 
в стакане, находящемся в поле действия северного или положитель-
ного полюса, получает кислый вкус, который делает ее свежей, лег-
кой и приятной на вкус для сенситивов; вода же, находящаяся на 
южном или отрицательном полюсе, наоборот, принимает щелочной 
вкус, делающий ее тепловатой, вызывающей тошноту, неприятной 
10. Кресс-салат или Клоповник посевной (лат. Lepidium sativum) — съе-
добное двулетнее травянистое растение, вид рода Клоповник (Lepidium) 
семейства Капустные.
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и даже противной на вкус. Однако, вода химически не изменяется, 
так как самый точный химический анализ не в состоянии открыть в 
ней что-либо постороннее. Но здесь перед нами чисто магнетическое 
явление, и для его констатирования мы не имеем другого реактива, 
кроме вкуса сенситивов; точно также, как для наблюдения непосред-
ственного действия магната на их организм мы пользуемся только их 
ощущениями и органическими изменениями, которые оно вызывает. 
Несмотря на это, врачи и ученые должны будут признать, что в этом 
заключается критериум, заслуживающий внимания.

Рассмотрим сначала при помощи хороших сенситивов поляр-
ность человеческого тела, начиная с боковой полярности.

Для этого исследования может служить всякий магнит, неза-
висимо от его формы; но нужно следить, чтобы он не был слишком 
сильным, так как всякое грубое или слишком сильное действие про-
изводит у субъекта расстройство, находящееся постоянно в прямой 
зависимости от степени чувствительности последнего. Это расстрой-
ство бесполезно утомляет его и почти всегда нарушает или искажа-
ет результаты. В сущности, для более сенситивных нужно употре-
блять магниты средней силы и оставлять более сильные для менее 
сенситивных. Очень сильным магнитом можно было бы с успехом 
пользоваться, находясь на более далеком расстоянии от субъекта, но 
тогда было бы труднее точно определить его действие на какую-ни-
будь часть тела. Необходимо, следовательно, считаться со степенью 
чувствительности и употреблять магниты такой силы, какая нужна 
субъекту, с которым производятся опыты. Только при этом условии 
можно достигнуть верных и одинаковых результатов.

Боковая полярность человеческого тела

1) Возьмем магнит, лучше всего брусок, положим его горизон-
тально поперек какого-нибудь угла четырехугольного стола или на 
край круглого стола, так чтобы оба полюса переходили через края 
стола. Попросим сенситива усесться перед ним так, чтобы он мог без 
затруднения приблизить ладони своих рук к продолжениям полюсов 
магнита и держать их на некотором расстоянии, и мы тотчас будем 
иметь возможность наблюдать физиологические явления, сходные с 
теми, которые, как мы уже заметили, происходят под действием че-
ловеческого магнетизма. Если руки субъекта находятся в одноимен-
ном положении по отношению к полюсам магнита, т.е. если положи-
тельный полюс обращен к правой руке и отрицательный к левой, то 



Альманах «Психическая Энергия»                                              № 5, 2022

207

мы заметим, что кисти рук отталкиваются и что в руках происходит 
особенное возбуждение. Субъект говорит нам тогда, что испытывает 
ощущение неприятной теплоты. Вскоре руки напрягаются, и в то вре-
мя, когда верхняя часть тела отталкивается, веки начинают опускать-
ся на глазные яблоки, и субъект засыпает, проходя через все степени 
магнетического сна. (Я предполагаю, что перед нами один из лучших 
объектов, проходящий через все состояния магнетического сна). 
Прежде, чем сон дойдет до летаргического состояния, переменим 
места полюсов магнитного бруска, чтобы привести их в положение 
разноименное по отношению к рукам субъекта, т.е. положительный 
полюс к левой руке, а отрицательный к правой. Тогда мы увидим, что 
магнетический сон прекращается и в то же время верхняя часть тела 
подается вперед и руки притягиваются к полюсам бруска. Если после 
полного пробуждения субъект оставит руки под действием бруска, 
то он будет испытывать приятную свежесть, которая успокаивает все 
органические функции; но вскоре, по мере того, как это спокойствие 
возрастает, деятельность организма постепенно уменьшается, руки 
тяжело свешиваются и тело опускается на стул, находясь в состоянии, 
которое граничит с полным онемением (параличом). Для того чтобы 
прекратить это онемение, достаточно привести один из полюсов маг-
нита в одноименное положение по отношению к какой-нибудь части 
тела субъекта и прекратить это действие, когда субъект совершенно 
проснется, если не желают, чтобы он еще раз впал в магнетический 
сон.

2) Возьмем брусок в руку около средины, предварительно обер-
нув его бумагой или, еще лучше, куском шелковой ткани для того, 
чтобы изолировать действие человеческого магнетизма от действия 
магнита, и направим положительный полюс к правой руке. Мы бы-
стро получим отталкиванье и различные возбудительные явления, 
как например, неприятный жар, нервную дрожь и напряжение руки. 
Остановимся на этом, чтобы не вызывать магнетического сна, и в то 
время, когда правая рука напряжена, направим тот же полюс магнит-
ного бруска к левой руке. Напряжение в правой прекратится, но не 
перейдет в левую; наоборот, эта рука притянется к магнитному по-
люсу, и субъект будет испытывать ощущение свежести, сопровожда-
емое успокоением и приятным состоянием; если мы будем продол-
жать опыт, то вызовем онемение руки; продолжая еще дальше, мы 
заметим прогрессивное уменьшение всех океанических функций и 
полное онемение, причем субъект бессильно опускается, а голова его 
подается вперед.
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Подобное действие бруска (положительного полюса), направ-
ленное на ноги, произведет те же явления. Такие же явления, но в 
обратном виде, произойдут под действием отрицательного полюса.

Контрактируем правую руку, как и в предыдущем случае, по-
средством действия положительного полюса и направим отрицатель-
ный на левую руку; и тогда контрактура (напряжение) перейдет из 
правой в левую. Направляя отрицательный полюс на правую руку, 
мы вызовем онемение этой руки, а направляя положительный на ле-
вую, мы перенесем на нее это онемение.

Те же явления произойдут и в ногах, и как в человеческом 
магнетизме, направляемом посредством действия рук, нам с той же 
легкостью удается перенести напряжение и онемение с руки на соот-
ветствующую ногу и обратно; но мы еще легче достигнем этого меж-
ду рукой и противоположной ногой, и обратно. 

3) Возьмем брусок в руку, как в предыдущих опытах, и напра-
вим положительный полюс к правой стороне груди, спереди или сза-
ди, и мы заметим, как и при действии на правую руку, жар, давление, 
сердцебиение, тяжесть (происходящие вследствие сильного увеличе-
ния деятельности организма); если субъект стоит, то заметим и от-
талкивание. Если продолжать опыт, то объект заснет. Эти действия 
отличаются от действия того же полюса на другую сторону; в послед-
нем случае появляется ощущение свежести, покоя; если объект стоит, 
то он потягивается, если спит, то просыпается. Продолжая подобное 
действие, мы увидим, что успокоение возрастает, действие онаниз-
ма прогрессивно уменьшается, и субъект вскоре опускается, верхняя 
часть тела выдаете вперед, он впадает в состояние более или менее 
полного онемения. Эти же разнообразные явления, только в обрат-
ном порядке происходят на каждой стороне тела, если мы воспользу-
емся отрицательным полюсом магнита.

Этих трех серий опытов (их бесполезно далее усложнять, чтобы 
не слишком удлинить это описание) достаточно для того, чтобы под-
твердить действительность боковой полярности, доказанной челове-
ческим магнетизмом при помощи непосредственного действия рук 
на субъекта, а при помощи воды, намагниченной таким же образом, 
как мы это видели в предыдущей главе. Продолжая дальше исследо-
вать силу действия, производимого одним или другим полюсом на 
стороны тела, мы узнаем также, что боковые полюсы человеческого 
тела находятся в конечностях, то есть в руках и в ногах.

Рассмотрим теперь полярность передне-заднюю, то есть ту, ко-
торая разделяет у нас переднюю часть от задней.
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Полярность передне-задняя

В то время как субъект стоит, поднесем положительный полюс 
магнитного бруска ко лбу на расстоянии 20-50 сантиметров. Субъект 
будет отталкиваться и заснет, испытывая все обыкновенные симпто-
мы одноименного возбуждения; со стороны же затылка он будет при-
тягиваться и проснется, испытывая все признака успокоения и при-
ятного состояния, вызываемые разноименным действием. Обратно, 
он будет отталкиваться и заснет от действия отрицательного полюса 
на затылок, от действия на лоб будет притягиваться и проснется.

Этой одной серии опытов достаточно, во-первых, для того, 
чтобы подтвердить действительность существования передне-зад-
ней магнитной оси в человеческом теле, и затем, чтобы доказать, что 
северный или положительный полюс бруска производит действие, 
сходное с действием правой руки, а южный или отрицательный по-
люс оказывает действие, аналогичное с действием левой.

Итак, лоб является положительным полюсом, а затылок отри-
цательным, как мы видели в предыдущей главе. Сверх того, по силе 
действия, оказываемая на лоб, линию носа, подбородок, грудную 
кость, пупок и с другой стороны на позвоночный столб, от хвостца 
(копчика) до верхней части мозжечка, можно убедиться в том, что 
полюсы находятся на лбу и на верхней части мозжечка. Рассмотрим 
теперь второстепенную полярность.

Второстепенная полярность

Если мы будем искать её при помощи бруска, который служил 
нам в предыдущих опытах для проверки полярности вообще, то мы 
рискуем часто её не наблюдать, так как почти во всех частях рук или 
ног мы произведем только напряжение или онемение (паралич) смо-
тря по тому, производим ли мы действия одноименные или разнои-
менные. Во всех случаях результаты будут непостоянны и неверны. 
Как я сказал в начале этой главы, не следует производить действия 
грубые или слишком сильные, и так как второстепенная полярность 
подчинена полярности общей, то нужно действовать при помощи 
менее сильного магнита. Возьмем, следовательно, меньший брусок 
или большой, но ослабленный долгим применением. Испытав немно-
го действие этого бруска и применившись к расстоянию, на котором 
нужно действовать, мы вскоре найдем середину, которой нужно при-
держиваться для того, чтобы достигнуть искомого результата над 
субъектом, которым мы располагаем.
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1) Когда эти условия исполнены, направим положительный по-
люс магнита на линию малого пальца в то время, когда рука протяну-
та и кисть положена плоско на стол или когда рука свешена и ладонь 
вытянута вперед, как показывают рисунки 13 и 14, то есть при нор-
мальном положении человека или животного, ходящего на четырех 
ногах. Вскоре мы заметим появление в руке нервной дрожи и насту-
пление напряжения. Это напряжение прекратится и нервная дрожь 
пройдет, если мы направим тот же полюс с другой стороны руки, то 
есть к линии большого пальца.

Те же явления и таким же образом можно произвести в обеих 
руках или ногах, направляя тот же полюс магнита на те же стороны; 
но от действия отрицательного полюса получатся обратные явления, 
именно: от действия на большой палец произойдет напряжение, а от 
действия на малый − расслабление.

2) При помощи магнита, которым пользовались в предыдущем 
ряде опытов, быть может трудно будет проверить полярность паль-
цев, так как его действие еще слишком сильно. Выберем, следователь-
но, более слабый: совсем маленький брусок или маленькую подкову, 
какие продаются на базарах за несколько копеек, и испытаем его дей-
ствие на палец на расстоянии, которое, в зависимости от силы магни-
та и чувствительности субъекта, может изменяться от 2 до 10 и даже 
15-ти сантиметров. Определив при помощи таких испытаний силу 
магнита и расстояние, на котором его нужно поместить, будем дей-
ствовать отрицательным полюсом на какой угодно палец со стороны 
большого пальца, и палец контрактируется; если станем действовать 
тем же полюсом, но с другой стороны, то напряжение прекратится; 
продолжая действие, мы увидим, что палец парализуется. Обратные 
результаты получатся, если пользоваться положительным полюсом 
напряжение со стороны малого пальца и онемение с другой стороны. 
Эти явления тождественны для всех пальцев той или другой руки, а 
также и обеих ног.

Эти два ряда опытов вполне доказывают нам, что второстепен-
ная полярность наблюдается под влиянием только все более и более 
слабых действий; она поглощается и почти совершенно уничтожает-
ся при наличности слишком значительной силы, действующей тог-
да на полярную ось, от которой она зависит. И, как мы уже видели, 
от действия человеческого магнетизма, направляемого посредством 
кистей рук или пальцев, полярность последних исчезает перед более 
сильной полярностью кисти и всей руки, а эта в свою очередь стуше-
вывается перед боковой полярностью. 
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Все второстепенный полярности вызываются, по-видимому, 
под токами или контр токами, которые зависят, то прямо, то косвен-
но, от главного тока, проходящего по боковой оси тела. Это будет 
рассмотрено в следующей книжке, в главе, трактующей о магнитных 
токах.

Вместо бруска для всех опытов можно пользоваться магнитом, 
имеющим форму подковы, с тем условием, чтобы концы его были па-
раллельны и удалены друг от друга на 18-20 сантиметров. Для боко-
вой полярности и главным образом для груди и брюшной полости 
можно одновременно пользоваться двумя полюсами магнита, на-
ходящимися в одноименном или разноименном отношении; но для 
полярности передне-задней пользование магнитом подобного рода 
представляет известное затруднение, если им пользуются не для лба 
и затылка, или, употребляя один полюс, другой держат над головой. 
С подковой, которой концы удалены на 8-12 сантиметров можно так-
же делать опыты, направляя оба полюса на руки и ноги; с меньшей же 
подковой, расстояние между концами которой составляет приблизи-
тельно 2 сантиметра, можно проверить полярность пальцев.

Физические свойства воды и других тел,
намагниченных магнитом

В предыдущей главе мы видели, что вода, намагнетизированная 
телом человека, главным образом посредством действия рук, облада-
ет, помимо магнитно-химических свойств, делающих ее приятной на 
вкус для сенситивов; еще физическими свойствами, способными вы-
звать физиологические явления, сходные с теми, какие производит у 
субъекта непосредственное действие рук, глаз или вдувания. То же 
самое происходит и от действия магнита.

В самом деле, поместим два стакана воды на 5-6 минут в поле 
действия магнитных полюсов на расстоянии, которое может изме-
няться от 5 до 40 сантиметров, смотря по силе магнита, и при тех 
же условиях повторим те же опыты. Я буду сокращать по мере воз-
можности описание, стараясь его не затягивать и приводить только 
явления, наблюдаемые в начале их действия. 

1) Субъект сидит у стола перед стаканами с водой − положитель-
ный11 направо, а отрицательный налево: попросим его одновременно 
11. Для краткости, стакан, намагниченный положительно, мы будем назы-
вать положительным, а намагниченный отрицательно − отрицательным. 
(Прим. изд.)
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приблизить руки к стаканам. Они оттолкнутся и вскоре контракти-
руются. Переменим тогда места стаканов − напряжение прекратит-
ся, и руки будут притягиваться к стаканам и парализоваться, если их 
оставить в таком положении.

Возьмем один стакан, положительный, например, и попросим 
субъекта приблизить к нему обе руки − правая будет отталкиваться, 
левая притягиваться. Обратное явление произойдет с другим стака-
ном − левая рука будет отталкиваться, тогда как правая притягивать-
ся.

2) Поставим оба стакана на землю, около пальцев ног, и тогда 
произойдут аналогичный явления: при одноименном положении по 
отношению к стаканам, ноги будут контрастироваться, а при разнои-
менном − парализоваться.

3) Один стакан, например, намагниченный положительно, по-
мещенный около правой руки и ноги, производит напряжение, тогда 
как слева он парализует.

Те же явления, но в обратном порядке, происходят с отрица-
тельным стаканом.

Напряжение, достигнутое справа положительным стаканом, 
переносится налево при помощи отрицательного, и наоборот. То же 
самое происходит и с онемением, полученным с одной стороны при 
помощи стакана с противоположной поляризацией.

Итак, боковая полярность человеческого тела еще раз под-
тверждается при помощи воды, намагниченной полюсами магнита, 
как она недавно подтвердилась непосредственным действием магни-
та на разные части боковых сторон человеческого тела.

4) Поднесем положительный стакан ко лбу субъекта − он будет 
отталкиваться, наоборот, поднесем к затылку − он притянется. Те же 
явления в обратном порядке произведет отрицательный стакан − он 
будет отталкивать затылок и притягивать лоб.

Следовательно, и полярность передне-задняя подтверждается 
этим же способом.

Итак, весьма очевидно, что динамическое действие магнита со-
общается не только человеческому телу и другим магнитам, но и не-
одушевленному телу − воде, находящейся в стакане. Оно сообщается 
также всем жидкостям и почти всем твердым телам.

5) Для того, чтобы убедиться в этом, поместим на 5-10 минут 
различные предметы в поле действия полюсов магнита и будем поль-
зоваться для наших опытов этими предметами взамен стаканов с во-
дой, и мы увидим, что они вызывают аналогичный явления. Пред-
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меты, подверженные действию положительного полюса, производят 
напряжение справа, отталкивают лоб, парализуют левую сторону и 
притягивают затылок; предметы же, подверженные действию отри-
цательного полюса, производят в тех же частях тела обратные явле-
ния.

6) Сколько времени может продолжаться это динамическое 
действие магнита, направленное на тело или какие-нибудь пред-
меты? − Как и в человеческом магнетизме, эта продолжительность 
неодинакова для всех тел, но во всяком случае она гораздо меньше. 
Твердые тела сохраняют ее не так долго, как жидкости. В последних 
магнетическое действие человеческого тела не уменьшается заметно 
даже по истечении года, тогда как действие магнита почти совершен-
но исчезает в 8-10 дней. Если существует сходство между действием 
человеческого тела и магнита, то, следовательно, есть также и разли-
чия, которые указывают на превосходство первого. Вот некоторые из 
них: 1) Вода, намагнетизированная действием рук, может быть про-
кипячена и не теряет заметно своей силы. Но с водой, намагничен-
ной магнитом, дело обстоит иначе: её свойства совершенно исчезают 
даже прежде, чем она закипит. 2) Вода, намагнетизированная при по-
мощи рук, гораздо приятнее на вкус для сенситивов и больных, чем 
вода, намагниченная магнитом.

Действия, производимые магнитом и намагниченными им те-
лами, обратны для левши.

Опыты, только что деланные нами при помощи магнита и дру-
гих намагниченных предметов, ясно показывают нам, что некоторое 
действие магнита, неизвестное в физике, сообщается так называе-
мым немагнитным телам, то есть таким, которые не могут быть на-
магничены подобно железу или стали, никкелю, кобальту и хрому. 
Последние под влиянием магнита делаются в свою очередь магнита-
ми. Это намагничивание достигается посредством прикосновения; 
но оно получается также посредством влияния, даже на расстоянии. 
В последнем случае берут какой-нибудь магнить и на небольшом 
расстоянии от одного из полюсов помещают брусок закаленной ста-
ли, из которого хотят сделать магнит. По истечение более или менее 
долгого времена брусок намагнитится; мы должны заметить здесь, 
что полюс первого магнита вызывает во втором противоположный 
полюс, что сообразуется со следующим законом, управляющем дей-
ствием магнитов друг на друга: разноименные полюсы притягивают-
ся, одноименные отталкиваются. Можно, следовательно, сказать, что 
отрицательный полюс намагничивает положительно, а положитель-
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ный − отрицательно. Совсем другое происходит с действием магнита 
на воду и разные тела в наших предыдущих опытах. Положительный 
полюс магнита магнетизирует положительно, а отрицательный − от-
рицательно, что соответствует действию человеческого тела, произ-
водимым на те же тела при помощи глаз, рук или дуновения.

Физическая и физиологическая сила магнита

До настоящего времени большинство явлений, производимых 
влиянием магнита, по-видимому, было обязано исключительно од-
ной силе, включая сюда, однако, и те явления, которых мы достиг-
ли с водой и другими намагниченными телами. На самом деле это 
не так. Потому что, основываясь на некоторых свойствах этой воды, 
глубже исследуя порождающие их причины, мы вскоре рассмотрим в 
действие магната две причины, т.е. две различные силы, два действия 
или, говоря современным научным языком, два рода колебаний эфи-
ра, которые можно разграничить и изучать отдельно.

1) Сила, известная уже давно и называемая мной физической 
силой. 2) Сила, неизвестная до Рейхенбаха, которую я называю фи-
зиологической силой, так как в противоположность первой, она дей-
ствует на человеческое тело, не обнаруживая своего присутствия на 
магнитной стрелке.

Физические свойства этих двух сил неодинаковы, их действи-
ями управляют разные законы, а можно утверждать, что последняя, 
если не тождественна, то, по крайней мере, аналогична той, которую 
мы наблюдаем в человеческом теле. Во всяком случае эта последняя 
подчинена тем же законам, что и физиологическая сила магнита, и 
явления, вызываемые ею, почти те же самые. 

Теперь попробуем методически и только путем опыта доказать 
существование в магните этих двух сил.

1) Мы уже знаем, что магнит действует на человеческое тело, 
и что неодушевленное тело, будучи помещено на некоторое время 
в поле его действия, приобретает новые свойства. Оно насыщается 
силой, исходящей от магнита; но каким образом в последнем могут 
существовать две различные силы, и которая из них действует на раз-
личные тела? Чтобы узнать это, поступим следующим образом: на-
полним водой прямоугольный сосуд от 20 до 30 сантиметров длины, 
10-15 ширины и такой же вышины. Поместим с одной стороны ком-
пас, а с другой сильный магнитный брусок. Мы сможем заме-
тить, что магнит будет действовать на компас совершенно с такой 
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же силой, как если бы между ними не находилось никакого тела. В 
самом деле, известно, что магнит действует через все тела без исклю-
чения. После этого первого наблюдения удалим компас и попросим 
какого-нибудь сенситива положить на его место одну, затем другую 
руку, потом поместить туда лоб, затылок, бока и т. д. − он не испытает 
никакого ощущения. Вся сила, которая должна была на него влиять, 
если бы там не было сосуда с водой, поглощается последней, а по ис-
течении 10 или 15 минут, когда она уже достаточно напитана, проис-
ходит отделение от поверхности жидкости, от краев и в особенности 
углов сосуда. Тогда только субъект начинает испытывать то действие, 
которое на него всегда производило приближение магнита, как мы 
видели в трех первых параграфах.

Если положительный полюс направлен к сосуду с водой и если 
субъект держит правую руку над жидкостью или, ещё лучше, над кра-
ями сосуда, то рука контрактируется; если потом он поднесет левую, 
то напряжение в правой прекратится, а левая будет парализована. 
Если субъект опустит свои руки в воду, получатся, те же самые явле-
ния: он все время будет чувствовать онемение в правой; если их оста-
вить там дольше, можно заметить все уже известные нам явления. 
Обратный явления получатся, когда к воде направлен отрицательный 
полюс магнита.

Эти явления происходят над водой на довольно значительной 
высоте, которая однако может быть различна, смотря по чувстви-
тельности субъекта и силе магнита. Если на высоте 2-х или 3-х ме-
тров, где руки субъекта подвержены еще сильному влиянию, поме-
стить магнитную стрелку, то мы не заметим никакого уклонения.

От действия положительного полюса вода становится кисло-
ватой, свежей, приятной на вкус для сенситивов; под влиянием от-
рицательного полюса она, наоборот, делается щелочной, тепловатой, 
невкусной и неприятной.

2) Если вместо бруска направим к воде оба полюса магнитной 
подковы или два бруска противоположными полюсами, то явления 
представляют такие же особенности. На компас действуют два по-
люса, как в предыдущем опыте на него действовал один; а субъект, 
заменяя компас, не испытывает никакого действия. Но над водой и в 
самой воде мы замечаем, что действие полюсов не смешивается, по-
тому что над краями ли сосуда, в воде или даже над её поверхностью, 
правая рука будет контрактироваться, находясь против положитель-
ного полюса, левая − против отрицательного. В противоположном 
положении, т.е. когда правая рука против отрицательного полюса, а 
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левая против положительного, они парализуются. В первом случае 
субъект находится в одноименном положении по отношению к на-
магниченному сосуду; во втором случае, наоборот, он находится в 
разноименном положении. Следовательно, сосуд со своим содержи-
мым является положительным с одной стороны и отрицательным с 
другой.

3) Удалим магнит от сосуда с водой, служившей для предыду-
щего опыта, и смешаем в ней воду, волнуя ее какой-нибудь палочкой; 
затем, попросим субъекта сесть возле стола, опустить одну из своих 
рук в воду и держать ее там. Мы заметим вскоре наступление двух, 
не новых, но уже известных явлений, которые будут беспрерывно 
следовать одно за другим. Это поочередная смена сна и пробужде-
ния, происходящая в промежутки времени, почти равные, до тех пор, 
пока рука остается в воде. Если это правая рука, то субъект сначала 
засыпает, проходя через все степени магнетического сна до летаргии; 
затем он просыпается снова проходя через те же состояния. Про-
снувшись, он парализуется, чтобы вскоре вернуться в обыкновенное 
состояние, потом снова заснуть, опять проснуться и т.д. Когда в воде 
находится левая рука, то происходит то же самое явление, только на-
чинается иначе. Вместо сна, сначала появляется паралич, затем он 
прекращается и субъект засыпает, опять просыпается, снова парали-
зуется и снова засыпает, и т.д. 

Если вода мало намагничена, то явления сна и пробуждения 
происходят, только неполно; и даже очень часто можно наблюдать 
только более или менее полное напряжение и паралич, происходя-
щие только в руке или в кисти руки, которая погружена в жидкость.

Намагниченная вода имеет особенный вкус, в котором субъект 
вполне различает кисловатость и свежесть от положительного дей-
ствия, а также щелочность и тепловатость от отрицательного дей-
ствия; но она вообще скорее приятна, чем неприятна, и пьется с неко-
торым удовольствием. Будучи выпита она возбуждает отправления 
желудка и облегчает пищеварение.

4) Рассмотрим теперь, действуя на субъекта прямо магнитом, то 
особенное свойство, которого до сих пор мы и не подозревали. Для 
этого возьмем два бруска одинаковой силы, положим их один на дру-
гой противоположными полюсами и будем действовать на субъекта, 
как если бы мы имели только один магнит. Произойдут совершенно 
те же явления, что и в предыдущем опыте. Направляя один из концов 
этого двойного бруска на все положительные части тела, мы увидим, 
что субъект заснет, потом проснется, парализуется, опять заснет и 
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опять парализуется; те же самые явления и совершенно так же прои-
зойдут от действия на все отрицательный части, но с тою разницей, 
что они начнутся с паралича.

В этих опытах мы самым ясным образом констатируем присут-
ствие двух различных сил.

В двух первых опытах они разделяются водою, которая погло-
щает одну и пропускает другую. Ясно, что именно физиологическая 
сила поглощается водой, а физическая сила действует на компас. Ког-
да вода насыщена вполне, физиологическая сила не следует за фи-
зической, проникающей через воду по прямой линии, так как было 
замечено, что она поднимается над водой вверх, на несколько метров 
высоты, в виде большого пучка лучей. Весьма ясно также, что первая 
обнаруживает свое действие на субъекте, тогда как вторая действует 
только на магнитную стрелку.

В двух последних опытах обе силы почти так же очевидны.
В самом деле, известно, что брусок, притягивающий какой-ни-

будь предмет из мягкого железа, например ключ, железную оковку, 
перестает его притягивать, когда к нему прикладывают другой рав-
носильный магнитный брусок так, чтобы они соприкасались один с 
другим своими противоположными полюсами. Этот опыт называет-
ся в физике магнитным парадоксом. В этом случае, магнитная стрел-
ка почти не чувствительна на расстоянии, потому что она притягива-
ется одним полюсом с такой же силой, с какой отталкивается другим. 
Следовательно, два свойства физической силы нейтрализуется, тогда 
как свойства физиологической силы действующей прямо при помо-
щи двух брусков или косвенно при помощи воды, нисколько не ней-
трализуются, так как они производят ряд явлений в которых после-
довательно сочетаются явления присущие каждому свойству.

Я недавно сказал, что физиологическая сила поднимается над 
водою в сосуде в виде пучка лучей. Последнее выражение должно 
указывать на известное сходство этой силы с явлениями света и те-
плоты. Если это действительно так, то, отделяя ее все же от физиче-
ской силы, мы можем это сходство обнаружить следующим образом:

5) Отражение. − Будем держать наклонно к столу сильный маг-
нит, будет ли это брусок или подкова, чтобы он образовал некото-
рый угол с зеркалом, положенным горизонтально на стул; магнитная 
стрелка, помещенная за зеркалом (на продолжении линии, соединя-
ющей магнит с зеркалом), покажет нам, что последний действует по 
прямой линии. Попробуем теперь обнаружить под зеркалом како-
е-нибудь действие на организм. Никакого действия не будет, ни на 
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продолжении линии магнита, ни на всем пространстве магнитного 
поля; но если мы поищем над стрелкой, в плоскости, перпендикуляр-
ной к поверхности зеркала, то мы его встретим там, где компас не ис-
пытывает уже влияния. − Лучи отразились, и математическим путем 
можно убедится, что это отражение подчинено двум следующим за-
конам, управляющим также отражением световых и тепловых лучей.

Первый закон: угол падения равен углу отражения.
Второй закон: луч падающий и луч отраженный находиться в 

одной плоскости, перпендикулярной к отражающей плоскости. 
Если вместо плоского зеркала взять выпуклое или вогнутое, то 

отражение будет происходить, равным образом, по законам, управ-
ляющим теми же явлениями света и теплоты.

Не нужно непременно, чтобы отражающей поверхностью было 
зеркало, в котором воспроизводятся наши черты: всякая полиро-
ванная поверхность, в особенности если она полакирована или по-
крыта ровным слоем парафина, отражает лучи физиологической 
силы магнита.

Все эти утверждения можно проверить на опыте, и тогда мы уз-
наем, что луч, или скорее пучок отраженных лучей, контрактирует 
субъекта справа, усыпляет, действуя на его лоб, парализует слева, и 
пробуждает, действуя на затылок, если этот пучок лучей положите-
лен; наоборот, если он отрицателен, он контрактирует слева, усыпля-
ет, действуя на затылок, парализует справа и пробуждает, действуя 
на лоб.

Для определения изложенных выше законов, воспользуемся 
ладонной стороной одного из пальцев субъекта, которым он пусть 
медленно скользить, то сверху вниз, то снизу вверх, вдоль линейки, 
помещенной перпендикулярно к поверхности зеркала, или вдоль сте-
ны, возле которой последнее находится.

Итак, физиологические лучи отражаются совершенно таким же 
образом, как лучи световые и тепловые. Посмотрим теперь, так же ли 

они преломляются.
6) Преломление 

(рефракция). − Направим 
к большой двояковыпу-
клой линзе параллельно 
её главной оси, несколько 
магнитных брусков А, В, 
С, D. (Рисунок 16).

Рис. 16. Преломление в линзе.
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Если мы перевернём полюсы таким образом, чтобы один брусок 
был обращен к линзе своим положительным полюсом, а другой про-
тивоположным, то нет надобности в точном приборе для того, чтобы 
заметить, что физическая сила пересекает линзу по прямой линии, 
как показывают пунктирные линии по ту сторону линзы; достаточно 
для этого простой магнитной стрелка. Найдя такую проверку совер-
шенно бесполезной, так как мы знаем, что физическая сила прохо-
дит через все тела без малейшего уклонения, поместим бруски в том 
же направлении, так чтобы одинаковые полюсы были направлены в 
одну сторону. Такое расположение нисколько не мешает распростра-
нению физических лучей и позволяет легче убедиться в распростра-
нении физиологических лучей.

Попросим теперь субъекта медленно, одним только пальцем, 
исследовать пояса линзы, соответствующие продолжениям магнитов, 
на расстоянии 15-20 сантиметров, там, где компас множеством коле-
баний дает знать о самой сильной магнитной энергии. На этом рас-
стоянии, на продолжениях линий магнитов, субъект не будет ничего 
испытывать; но в другой точке, находящейся на продолжении глав-
ной оси линзы, в точке F, он будет испытывать сильное действие, со-
провождаемое различными результатами, смотря по тому, поднесет 
ли он палец правой или левой руки. Если к линзе обращен положи-
тельный полюс магнитов, то субъект будет чувствовать напряжение 
справа и онемение слева; наоборот, если отрицательный − напряже-
ние слева, онемение справа. Если бруски очень сильны, то, так как в 
фокусе линзы действие будет очень сильным, можно наблюдать толь-
ко разноименное влияние, которое расстраивая субъекта и нарушая 
его чувствительность, производит только напряжение. В этом случае 
бруски помещают на большем расстоянии от линзы.

Эти явления показывают нам, что физиологические лучи, про-
ходя через линзу, преломляются, подобно световым и тепловым лу-
чам, и сходятся в фокусе F, образуя пучок.

Магнетический фокус не образуется на том же расстоянии, что 
и фокус световой. Фокусное расстояние первого приблизительно в 
два раза больше второго, т.е., если световой фокус получается на рас-
стоянии 10 сантиметров от линзы, то магнетический фокус образует-
ся приблизительно на расстоянии 20 сантиметров.

Эта разница показывает нам, что угол преломления физиологи-
ческой силы магнита гораздо больше угла преломления света.

Трудно математически определить точку образования магнети-
ческого фокуса, основываясь исключительно на очень сильном дей-
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ствии, производимом на палец субъекта. Его можно определить толь-
ко приблизительно, наблюдая на оси линзы точку, где это действие 
получает наибольшую силу. Но его можно найти почти с точностью 
на глаз, как мы узнаем, изучая магнетический свет.

Не обязательно, чтобы линза была прозрачной, как при изуче-
ние света; линза из мягкого железа может исполнять то же назначе-
ние, и при равных размерах линзы магнетический фокус получается 
почти на таком же расстояние для железа, как и для флинтгласа12 − 
стекло, из которого обыкновенно делаются линзы.

Какова бы ни была форма линзы: мениск сходящийся или рас-
ходящийся, линза двояко или плоско вогнутая, либо двояко или пло-
ско выпуклая − физиологические лучи идут подобно световым, с той 
только разницей, что фокус первых всегда находится дальше свето-
вого фокуса.

8) Продолжим те-
перь рассмотрение реф-
ракции магнитной силы. 
Для этого положим на 
край стола призму и 
поместим магнитный 
брусок А на расстояние 
нескольких сантиме-
тров от этой призмы В, 
как покатывает рисунке 
17. Придвинем стол на 
один метр к стене, кото-
рая будет служить пло-
скостью приема.

 По другую сторону призмы мы опять можем заметить, что фи-
зическая сила пересекает призму по прямой линии, и что её действие 
ни увеличилось, ни уменьшалось. Физиологические же лучи прохо-
дят совершенно иначе, так как, подобно лучам света, они преломля-
ются до известной степени; но явление рефракции первых (физиоло-
гической силы) гораздо сложнее, чем рефракция вторых (световых) 
лучей.

Прежде всего, мы заметим очень широкий спектр CDE, разде-
ленный на две части средним или индиферентным промежутком N. 
12. Флинтглас (от нем. Flintglas) — тип бесцветных оптических стёкол, с 
высоким содержанием оксида свинца и отличающихся малыми (менее 50) 
значениями коэффициента средней дисперсии.

Рис. 17. Преломление в призме.
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Собственно говоря, 
это будет двойной 
спектр, образуемый 
по обе стороны сред-
него промежутка; ка-
ждая половина этого 
спектра имеет очень 
много схожего со 
световым спектром. 
Так, в одном и в дру-
гом можно заметить 
два положительных 
пояса, один отри-
цательный и один 
смешанный, кото-
рые расположены 
последовательно, как 
показывают прелом-
ленные лучи на рисунке 17. При указанном расположении, эти пояса 
проектируются на стене в виде кривых полос (рис. 18) шириною в 
40-50 сантиметров и, размещаясь один над другим, достигают значи-
тельной высоты − приблизительно в два метра. Это спектр положи-
тельного полюса. В спектре отрицательного полюса пояса располо-
жены в обратном порядке (рис. 19), как по их направлению в каждом 
спектре, так и по порядку обозначения. Что касается направления 
лучей на рисунке 17, то достаточно изменить их знаки.

Мы можем заметить, что свойство каждого полюса одно и то же 
в каждом двойном спектре, что кажется довольно странным; но на 
опыте можно легко убедиться, что свойство положительного полюса 
преобладает над отрицательным в положительном спектре, тогда, как 
наоборот, свойство отрицательного господствует над положитель-
ным в отрицательном спектре, потому что в однозначных поясах вза-
имное действие происходит гораздо быстрее в одном, чем в другом.

В бруске, сравнительно слабом, можно наблюдать только четы-
ре действующих пояса в каждой половине спектра. Весьма вероятно, 
что, имея более сильный магнит, можно было бы наблюдать столько 
поясов, сколько цветов в спектре солнечного света. Но в моем распо-
ряжении не было призмы достаточно большой для того, чтобы изу-
чить спектры полюсов магнитной подковы, поднимающей 110 кило-
граммов, которая мне служила для многих опытов.

Рис. 18 и 19. Полосы положительного полюса. 
Полосы отрицательного полюса.
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Для проверки этих опытов, очень трудных по существу, пользу-
ются рукой субъекта, которая более или менее быстро напрягается в 
положительных поясах и парализуется в отрицательных, смотря по 
тому, будет ли рука иметь с поясом одинаковый или противополож-
ный знак. В средних поясах рука не испытывает ничего, а в смешан-
ных она поочередно проходить через состояния напряжения и пара-
лича, как мы недавно видели в 3 и 4 опытах этой главы.

Если принять лучи этого двойного спектра на двояковыпуклую 
линзу, находящуюся на расстоянии 8-10 сантиметров от призмы, то 
они проходят линзу, преломляясь снова, и собираются в фокусе по-
добно тому, как цветные лучи солнечного спектра превращаются в 
пучок белого света (пройдя через такую же призму, поставленную 
обратно первой).

В этом можно убедиться посредством действия, оказываемого 
на руку сенситива, как и в предыдущем опыте.

Итак, в спектре физиологической силы магнита есть лучи не-
одинаковой преломляемости, подобно преломляемости световых 
лучей, которые дают нам впечатление цветов. Эти лучи могут разла-
гаться и снова слагаться.

В темной комнате оба противоположные спектра каждого по-
люса светятся в изумленных глазах сенситива различными цветами 
и, кроме этого, представляют еще много других сходств со световым 
спектром, но я глубже исследую их в главе, трактующей о магнети-
ческом Свете. Покамест, всего изложенного достаточно, чтобы дока-
зать, что в магните существуют две различный силы, и что та, ко-
торая действует на человеческое тело, подчинена отчасти законам, 
управляющим действием света. Но мы не ограничимся этим и изло-
жим другие отличительные черты.

8) Проводимость, скорость. − Известно, что физическая сила 
магнита сообщается только магнитным металлам, что она действует 
лишь на довольно ограниченном пространстве магнитного поля, что 
она не задерживается, не отражается и не преломляется никаким те-
лом, что действие её полюсов нейтрализуются и т.д. Мы знаем теперь, 
что физиологическая сила передается всем телам и что эта передача 
не происходит по законам намагничевания, что поле её действия зна-
чительно больше, что она задерживается и поглощается некоторыми 
телами, отражается зеркалом, преломляется линзой и призмой, что 
действие её соединенных полюсов не нейтрализуется и т.д. Посмо-
трим теперь, как она проводится на расстоянии по проволоке в виде 
действительного непрерывного тока.
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Поместим изолированную медную проволоку, обыкновенно 
служащую проводником динамического электричества, на один из 
полюсов магнита, или даже около него. Какова бы не была длина 
проволоки, например, несколько километров, если хотите, физиоло-
гическая сила передается на другой конец. Хотя мы хорошо знаем, 
что физическая сила не передается, поднесем все-таки к этому кон-
цу поочередно оба полюса магнитной стрелки и мы не заметим ни 
малейшего уклонения. Иначе происходит с человеческим телом, так 
как если субъект возьмет конец проволока в одну руку, то по истече-
нии более или менее долгого времени, смотря по длине проволоки, 
он ясно почувствует, что действие магнита дошло до него, и с ним 
произойдут все известные нам явления, как будто бы он находился в 
поле действия магнита. Не обязательно даже, чтобы субъект держал 
проволоку в руке, чтобы получить впечатление: действие ощущает-
ся на расстоянии, и это указывает нам на то, что в конце поволоки 
образуется новое поле действия. В этом месте сила может опять от-
ражаться, преломляться и сообщаться какому-нибудь предмету, ко-
торый перенесёт её дальше.

Если, вместо медной взять стальную или железную проволоку, 
которая однако является в высшей степени магнитной, то проволока 
не намагнитится даже тогда, если она будет иметь в длину не боль-
ше 5-6 метров; но какова бы она на была, передача физиологической 
силы произойдет так же, как и по медной проволоке. То же самое и 
со всеми другими металлами. Неметаллические тела, как например, 
шелковый шнурок, бечевка и т.д., не проводят её на большое расстоя-
ние, в особенности, когда они влажны, так как происходит медленная, 
но прогрессивная убыль. Физиологическое действие магнита может, 
следовательно, передаваться на большие расстояния и производить 
там на субъекта то же действие, как если бы он находился около маг-
нита. То же самое происходит и с намагнетизированными телами.

В этом можно убедиться, помещая конец проводящей проволо-
ки в воду, служившую для наших первых трех опытов, или на какой 
угодно намагнетизированный предмет, в лучах, отражаемых зерка-
лом, в фокусе линзы и в разных поясах двойного спектра в последнем 
опыте. Результаты будут совершенно те же самые, на каком бы рас-
стоянии это ни происходило.

В физиологической силе мы обнаружили лучи неодинаковой 
преломляемости, которые можно разлагать при помощи призмы 
и затем собирать, соединяя их в фокусе линзы. Она имеет большое 
сходство со светом, так как она отчасти подчинена тем же законам; 
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но, наряду с разительными сходствами, существуют также очень 
большие различия. Свет не проводится из светового источника, ка-
ков бы он ни был, по проволоке в темное место. Его скорость в ат-
мосфере определяется в 108000 километров в секунду, скорость же 
магнетической силы в проволоке даже не может быть сравнена с нею. 
На конце проволоки в 30 метров длиной хороший сенситив ощущает 
её появление в руке по истечении едва заметного времени. При рас-
стоянии в 100 метров, это время может быть равно 12-15 секундам. 
Чтобы пройти километр, ей понадобится от 2,5 до 3 минут. Лошадь 
может, следовательно, поспевать за ней галопом. Рейхенбах приписы-
вает ей гораздо меньшую скорость − он утверждает, что за ней может 
поспевать бегущий человек.

Восьми предыдущих опытов достаточно, чтобы самым нео-
провержимым образом доказать присутствие в магните двух разных 
сил: одна действует только на другой магнит и на магнитные метал-
лы; другая действует на человеческое тело и на различные тела при-
роды, не оказывая никакого заметного действия на первую. Если эти 
опыты покажутся недостаточными, можно еще сделать другие, не ме-
нее убедительные. Вот некоторые из них. 

9) В магните физиологическая сила всегда сопровождает физи-
ческую; но последняя сохраняется дольше, чем первая. Так, напри-
мер, по истечении 5-6 лет магнит будет действовать почти с такой же 
силой, как и выходя из рук фабриканта. Но его действие на человече-
ское тело будет почти ничтожно.

Физическая сила, следовательно, сохранилась, тогда как физио-
логическая почти совершенно исчезла. Этим и объясняется неуспеш-
ность опытов, деланных несколько раз в терапевтике. Применяемые 
магниты потеряли свою физиологическую силу и, вместе с тем, ле-
чебное действие.

10) Я только что сказал, что физиологическая сила магнита 
всегда сопровождает физическую. Однако полярность первой может 
быть изменена в обратном порядке, в то время как вторая останется 
без изменения.

В самом деле, возьмем слабый брусок и будем держать его в 
обеих руках 5-6 минут, так чтобы положительный полюс находился 
в левой руке, а отрицательный в правой. По истечении этого времени 
поднесем один и другой полюс бруска к полюсам магнитной стрелки 
и мы заметим, что физическое действие нисколько не изменилось. Но 
его физиологическое действие сделалось обратным. Положительный 
полюс физиологически стал отрицательным от соприкосновения с 
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левой рукой, а отрицательный − положительным от соприкоснове-
ния с правой рукой. Это может доказать опыт над сенситивом.

В данном случае это нарушение порядка не продолжается дол-
го. Физическое действие мало-помалу вступает в свои права, и фи-
зиологические полюсы соединяются с физическими, как и до опыта.

Подобное явление не получается с сильным магнитом − его 
физиологическое действие только уменьшается. Это указывает нам 
на то, что физиологическая сила находится в зависимости от физи-
ческой, и, чтобы получить перемену полюсов, нужно противопоста-
вить второй действие более сильное, чем действие первой. Во всяком 
случае, в новом магните физиологическая энергия пропорциональна 
физической.

11) Доказано, что магнетизм, т.е. физическая сила магнита, на-
ходится не внутри металла, а исключительно на его поверхности, 
главным образом около полюсов.

В воде, подверженной действию магнита, физиологическая сила 
распространяется по всей массе жидкости так, как если пить ее через 
трубочку, можно убедиться в том, что вкус её совершенно одинако-
вый как посредине, так на дне и у поверхности сосуда.

Различий, установленных в 11 предыдущих опытах, вполне до-
статочно для того, чтобы самым неопровержимым и самым полным 
образом доказать:

1) Что в магните существуют две силы (два фактора), то есть 
два рода колебании эфира: одна сила физическая, другая физиологи-
ческая.

2) Что первая действует только на магнит, не обнаруживая сво-
его действия на человеческом теле, а вторая действует на организм, 
не обнаруживая своего присутствия на магнитной стрелке.

Уже давно известно, что магнит обладает терапевтическими 
свойствами, которые в разные эпохи были утилизированы в меди-
цине; но до Парацельса никто не обратил внимания на то, что эти 
свойства имеют нечто общее со свойствами человеческого тела. Ког-
да сходство между этими двумя родами явлений было установлено 
посредством известного числа согласованных наблюдений, врачи 
алхимики и герметические философы думали объяснить этим тео-
рию всеобщего флюида, восстановленную из древней теории духа 
вселенной, и употребляли выражение магнетизм, затем − животный 
магнетизм, для обозначения взаимного влияния, которое лица ока-
зывают или могут оказывать друг на друга. Следовательно, основани-
ем для теории человеческого магнетизма послужила теория магнита, 
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что указано мною в третьем томе этого сочинения, который появит-
ся под заглавием «Теории и Способы». Но до Рейхенбаха, который 
исследовал од, т.е. физиоглогический магнетизм, во многих силах и 
телах природы, никто не подозревал, что между влиянием человече-
ского тела и магнита существуют столь большие сходства, и никто 
совершенно не знал, что действия последнего обязаны присутствию 
в нем двух разных сил, которые не подчиняются одним и тем же фи-
зическим законам. Несмотря на свои весьма глубокие исследования, 
производимые методически в течении 30 лет, австрийский ученый 
был весьма далек от сравнительного изучения этого сходства между 
одом магнита и человеческим магнетизмом, которое я здесь излагаю. 
Я оставляю однако еще многое для тех, кто захочет исследовать эту 
обширную и живую область физиологической физики, терапевтиче-
ские преимущества которой будут огромны, когда будут установле-
ны все отношения между причинами и следствиями. 

Наблюдая общие результаты, достигнутые (см. в начале этой 
главы) непосредственно над сенситивами, можно было бы предпо-
ложить, что между этим действием магнита, неизвестным физикам, 
и действием человеческого тела существует более или менее значи-
тельное сходство, так как эти результаты аналогичны с теми, которые 
описаны в предыдущей главе; но все-таки нельзя было иметь полной 
уверенности. Эта уверенность легко приобретается. Для этого доста-
точно повторить один за другим восемь опытов предыдущего пара-
графа.

Нет надобности снова описывать каждый предмет опыта, так 
как это будет только бесполезно удлинять настоящее (а так уже 
слишком сложное) описание. Я скажу только, что достаточно заме-
нить полюсы магнита однозначащими руками, чтобы получить те же 
результаты, а что касается четвертого опыта, − просто приложить 
протянутые руки одну к другой так, чтобы одинаковые пальцы нахо-
дилась как раз один на другом.

Почти все опыты можно также проверить не только посред-
ством рук, но с посредством глаз и даже дыхания. 

Если этих сходств покажется недостаточно, можно поискать 
 других.

1) Физиологическую силу магнита можно увеличить. Для этого 
нужно делать руками пассы, которые, отходя от нейтральной линии, 
направляются к полюсам, или держать последние в руках в течение 
5-10 минут, так чтобы она находилась в руках того же значения.
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На опыте можно убедиться, что тогда действие, оказываемое им 
на субъект, гораздо сильнее, чем до этой операции, что оно проявля-
ется быстрее и на большем расстоянии. Следовательно, физиологиче-
ская энергия увеличилась при помощи энергии рук, с так как эти две 
энергии соединилась одна с другой, то между ними есть сходство. Это 
заключение к 10-му опыту предыдущего параграфа.

2) Вода и другие жидкости, даже в узких трубках, не пропуска-
ют магнетических лучей. Последние даже почти совершенно перехва-
тываются мокрой тряпкой и запотевшим стеклом. Содержащаяся в 
этих телах вода насыщается, и после полного насыщения происходит 
отделение в углах. Это явление одно и то же, как под действием маг-
нита, так и человеческого тела.

3) Намагниченная вода, по-видимому, обладает силой расши-
рения. Заметив, что в каждом полюсе есть лучи неодинаковой пре-
ломляемости, образующие в магнитном спектре пояса с разными 
знаками, я подумал, что если наполнить стеклянные трубочки водой, 
намагниченной действием только одного полюса, то в трубочках поя-
вится новая полярность. В самом деле, они действовали на субъектов 
как полные магниты, т.е. каждая из них имела два противоположных 
полюса. Положительная радиация была отделена от отрицательной. 
Но мое удивление было очень велико, когда я после нескольких по-
вторений констатировал явление, которого я не подозревал: многие 
трубочки полопались по истечении нескольких дней как будто бы 
внутри них происходило очень сильное давление.

Эти явления − поляризации и расширения − происходили с 
одинаковым успехом, независимо от того, была ли вода намагнетизи-
рована рукой или магнитом.

Явление, сходное с предыдущим, уже наблюдалось многими 
магнетизерами при мало отличающихся условиях. Не раз упомина-
лось о намагнетизированных стеклянных пластинках, которые лопа-
лись без всякой видимой внешней причины.

4) Магнит можно разломать на 10, 100, 1000 частей, и каждая 
часть непосредственно будет составлять полный магнит. В 8 пара-
графе предыдущей главы мы видели, что с различными составными 
частями человеческого тела происходит совершенно то же самое, так 
как все кости скелета имеют свою собственную полярность, что об-
разует в нем столько же полных физиологических магнитов, при чем 
каждый имеет нейтральную линию и два противоположных полюса. 
Но если тут можно заметить самое поразительное сходство, то мож-
но также найти и различие.
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5) Субъект, над которым производят опыты с человеческим 
магнетизмом, более весел, более удовлетворен, более самодоволен и 
всегда не так утомлен, как если бы мы повторили те же опыты и в те-
чение того же времени с магнитом. Терапевтическое действие челове-
ческого магнетизма на больного целительнее, чем действие магнита. 
Следовательно, их физиологические свойства не совсем одинаковы.

6) Физические и физиологические свойства воды, намагнетизи-
рованной при помощи рук, сохраняются гораздо дольше, чем свой-
ства той же воды, намагниченной магнитом. При кипении свойства 
первой только уменьшаются, тогда как свойства второй совершенно 
исчезают. 

В терапевтике магнетизм человеческого тела более благотво-
рен, более действителен, чем магнетизм магнита; то же самое можно 
сказать и о воде, магнетизируемой теми же средствами. При помощи 
первой больные, по-видимому, излечиваются скорее, чем при помо-
щи второй; во всяком случае они всегда предпочитают первую, даже 
если бы они не были сенситивами.

Из этого не следует предполагать, что намагниченная вода яв-
ляется величиной, пренебрегаемой при лечение болезней. Нет, её 
достоинства хотя и меньше, но всё-таки значительны. Вот порази-
тельный пример этого, взятый из моей практики и достигнутый при 
таких условиях, где не может быть не малейшего подозрения так как 
я предусмотрел все, чтобы избегнуть действия воображения (самов-
нушения), которое могло здесь иметь место вследствие доверия, ка-
кое питали ко мне больные.

Несколько лет тому назад в клинике Практической школы 
магнетизма, посещаемой по четвергам и воскресеньям известным 
числом больных, от 20 до 35 в каждый сеанс, я предложил давать па-
циентам воду, намагниченную действием магнита, для того, чтобы 
ускорить их выздоровление. Я не расхваливал им всех качеств этой 
воды, а сказал только, что я часто наблюдал благотворное действие её 
на больных. Почти все приняли моё предложение, и получив обеща-
ние дать мне отчет о результатах, которые они заметят, я дал каждому 
по бутылке этой воды.

Вода, находившаяся в большой лохани в моем рабочем кабине-
те, была подвергнута в течение целой ночи действию подковообраз-
ного магнита, поднимающего 100-110 килограммов. Во время приема 
я попросил больных наполнить принесенные ими бутылки; после 
этого они были вручены им для употребления дома. Одна, имевшие 
раны, глазные болезни или болезни кожи, употребляла ее для умыва-
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ний, мытья и для компрессов. Страдавшие органическими болезня-
ми принимали её внутрь, в чистом виде или смешанную со столовым 
вином; иные пользовались ею для полосканий, для промываний и 
для вспрыскиваний.

С первых же дней почти всеми больными были замечены са-
мые благотворные результаты. При внутренних болезнях пищеваре-
ние улучшалось, аппетит увеличивался, тягота прекращалась, боли 
уменьшались, а у тех, кто страдал запорами, часто наблюдалось сла-
бительное действие, происходившее помимо всякой другой внешней 
причины. 

При наружных болезнях раны заживали лучше, больные глаза 
заметно поправлялись; и все больные признали, что в этом заключа-
ется одно из самых ценных лекарств, которого они никогда не при-
нимали. После этого все они приносили бутылки к каждому сеансу, 
а иногда приходили за водой и между двумя сеансами. Многие даже, 
довольствуясь только употреблением воды, за которой они посыла-
ли, перестали приходить на сеансы, чтобы подвергаться магнетизи-
рованию.

Эта первая часть опыта продолжалась два месяца. Я вниматель-
но прислушивался к наблюдениям одних и других, не разделяя все же 
их восторга, так как я думал, что их воображение, если и не играло 
главной роли, то, по крайней мере, должно было в значительной сте-
пени содействовать увеличению действительных результатов, кото-
рые, конечно, должны были произойти под влиянием намагнетизи-
рованной жидкости. Разделить оба действия было не трудно, и вот 
как я поставил вторую часть опыта.

В одно прекрасное утро, ничего не говоря, я дал каждому боль-
ному той же воды, но уже не намагнетизированной. Если воображе-
ние играло роль в получении наблюденных явлений, то последние 
должны были и дальше происходить почти аналогичным путем, так 
как, не сомневаясь, что я произвожу опыт, мне по-прежнему дове-
ряли. Но это не было так. В следующий сеанс по крайней мере две 
трети больных, хотя я у них даже ничего не спрашивал, чтобы устра-
нить всякое подозрение, сказали мне, что они не нашли в воде того 
особенного вкуса, который она обыкновенно имела, и что результаты 
были ничтожны или незначительны. У некоторых, воображение ко-
торых могло содействовать силе лекарства, приблизительно у четвер-
той части − результаты получились более или менее хорошие; но все 
были совершенно уверены, что если вода последнего сеанса и была 
намагничена, то во всяком случае менее, чем в предыдущие сеансы.
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Я уверял их, что вода была такая же, и если результаты получи-
лись хуже, что это должно было зависеть только от их расположения. 
Принимая этот довод, они без труда согласились взять с собой еще 
по бутылке воды, которая также не была намагничена. То, что мог-
ло остаться в силу воображения, исчезло совершенно, и все больные 
единогласно утверждали, что вода им совсем не помогла. Я предло-
жил им продолжать дальше, давая им самые внушительные доводы, 
но только некоторые согласились продолжать этот опыт, который, 
однако в течение двух месяцев, давал им самые лучшие результаты.

Во время пятого сеанса, удовлетворенный этим результатом, я 
намеревался продолжать опыт, давая больным новые доказательства, 
чтобы заставить их взять воду, которая, на этот раз была намагниче-
на более чем когда-либо, потому что я оставил ее под действам маг-
нита на 24 часа. Но все мои доводы не послужили ни к чему, и ни один 
больной не хотел уносить этой воды, которая, говорили они нисколь-
ко им уже не помогала.

Мои надежды были обмануты, так как мне очень хотелось про-
должать этот, так хорошо начатый, опыт; но он, хотя и был достаточ-
но убедителен, остался недоконченным.

Больные никогда не узнали, что я их обманывал качеством вру-
чаемого товара, а ученики, присутствовавшие при этом, узнали об 
этом лишь несколько времени спустя.

На основании всего предыдущего легко понять, что внушение, 
будет ли оно произнесено словесно или произойдет в силу доверия 
больного, далеко от того, чтобы быть достаточным для выздоровле-
ния, как это утверждают гипнотизеры. Во всяком случае, я хотел толь-
ко сделать опыт, и вы согласитесь, что если бы врачи не употребляли 
средств еще более сомнительных, чем это, то ни один из их клиентов 
не остался бы в их руках. Как бы то ни было, если я виновен во лжи, я 
в этом сознаюсь; и так как это было сделано только в интересах науки 
я надеюсь быть оправданным.

7) После полного размагничевания магнита, раскаленного до-
бела, физиологическая сила не оставляет в стали никакого следа. 
Иначе происходит с составными частями человеческого тела. Кости 
скелета поляризованы и, вероятно, всегда сохраняют свои свойства. 
Их можно сжечь, и, собрав отдельно пепел каждой конечности, мы 
заметим, что магнетическая сила еще сохранилась в них. Эта особен-
ность существует равным образом в костях и различных частях тела 
животных и даже растений, как это можно видеть в главах, трактую-
щих о Животном магнетизме и Магнетизме растений.
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8) Чтобы закончить изложение сходства и различий, существу-
ющих между человеческим магнетизмом и физиологической силой 
магнита, я приведу еще одно наблюдение, которое имеет очень боль-
шое значение, в особенности с физиологической точки зрения. 

В 1885 году среди многих субъектов, служивших для моих опы-
тов, была одна молодая женщина с редким даром ясновидения, кото-
рая иногда с большой пользой руководила мной в моих исследовани-
ях.

Однажды (это было в первое время, когда я начал исследовать 
действие магнита сравнительно с действием человеческого тела) я 
ей задал какой-то вопрос. Она ответила, что она совершенно ничего 
не видит, тогда как сколько минут тому назад она была совершен-
но ясновидящей. Когда я у неё спросил, что мешает ей видеть, она 
ответила, что она не знает причины и что, однако, она не утомлена. 
Несмотря на это, опасаясь её утомления, я разбудил её, чтобы дать ей 
возможность отдохнуть некоторое время, а потом снова усыпил по-
средством действия рук. Я даже и не думал больше о вопросе, задан-
ном мной перед этим, как вдруг она говорит мне приблизительно сле-
дующее: «Но вы мне только что предложили вопрос, и я не могла вам 
ответить − моё ясновидение отсутствовало. Теперь я вижу причину 
этого. Я могу быть ясновидяща только под действием человеческого 
магнетизма, а вы меня усыпили действием магнита». Это открытие 
показалось мне довольно странным, и чтобы его проверить, я снова 
разбудил субъекта и усыпил его магнитом, затем усыплял последо-
вательно при помощи кристалла, электричества, растений, кислот и 
щелочей и т.д. И во всех этих опытах, где физиологические действия 
были почти одни и те же, ясновидения не было.

Продолжая дальше мои исследования при помощи магнита, 
растений и т.д. и проверяя их на многих более или менее ясновидя-
щих, я в скором времени убедился, что ясновидение не появлялось 
в том случае, когда субъект был усыплен под влиянием магнита или 
всякого другого неодушевленного тела. Оно не наблюдается также 
под действием сухого растения, но мы замечаем довольно ясные сле-
ды его под действием растения зеленого (живого). С животными оно 
появляется в прямой зависимости от положения животного на той 
или другой ступени зоологической лестницы.

Эти наблюдения дают мне возможность вывести следующее за-
ключение: магнетическая сила, исходящая от тела человека или жи-
вотных, от магнитов, электричества, света, кристаллов или всякой 
другой действующей силы в природе, подчинена одним и тем же фи-
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зическим законам, но её физиологические и психологические свой-
ства неодинаковы. 

Это везде одна и та же сила, но она изменяется в зависимости от 
природы той среды, через которую она проходит. Она делается более 
приятной и более полезной, если она происходит от более высокоор-
ганизованного существа. Она тогда оживлена и более соответствует 
нашей организации, и её ассимиляция происходит без усилий. Таким 
образом, действие неодушевленных тел не так благотворно, как дей-
ствие растений, которое в свою очередь, далеко не может быть срав-
нимо с действием высших животных. Благотворные результаты дей-
ствия человеческого тела находятся также в прямой зависимости от 
физических и моральных качеств магнетизёра.

Изучение физических, физиологических и психологических 
свойств магнетической силы имеет очень большое значение, так как, 
показывая, каким образом тела и лица действуют одни на других, оно 
ясно освещает совершенно новый механизм органической жизни. 
Но это изучение, очень сложное, является слишком трудным. Нужно 
много времени и наблюдательности, чего нельзя найти у всех иссле-
дователей.

Рассматривая сходство, существующее между магнетической 
силой человеческого тела и физиологической силой магнита, можно 
было бы допустить, что они совершенно тождественны. Но мы за-
мечаем также качественные и количественный различия, который 
не позволяют совершенно отождествлять обе силы, а заставляют 
рассматривать их лишь как сходные между собой. Магнетическая 
действующая сила, конечно, такова же в одном, как и в другом: она 
состоит из некоторого рода колебаний эфира, т.е. неизвестного про-
явления энергии. В магните она является грубой, тогда как в челове-
ческом теле она очищена, оживлена, и эти качества делают ее более 
приемлемой. Этим и объясняется разница, наблюдаемая в их дей-
ствии и превосходство человеческого магнетизма над магнетизмом 
магнита, как с физиологической и терапевтической, так и с психоло-
гической точки зрения.

Законы действия магнита на человеческое тело

Мы видели, что физиологические результаты, достигнутые над 
сенситивами непосредственным действием магнита или при посред-
стве подвергнутого его действию тела, сходны с теми, которых мы 
достигаем, применяя при одинаковых условиях человеческий магне-
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тизм. Это показывает нам, что магнит производит на человеческое 
тело действие, физически сходное с тем, которое одно лицо оказыва-
ешь на другое, и наилучшим образом подтверждает полярность чело-
веческого тела, которая была доказана в предыдущей главе.

Если мы наблюдаем на человеческом теле только физические 
явления протяжения и отталкивания, как и в действии магнитов друг 
на друга, то можно воспользоваться здесь следующим законом: раз-
ноимённые полюсы притягиваются, а одноименные отталкиваются; 
но эти явления не единичны. Они принадлежат к двум группам яв-
лений, характеризуемых главными состояниями − покоя и возбуж-
дения.

Действие магнита на человеческое тело, как и на другой магнит, 
происходит на расстоянии; но это расстояние гораздо значительнее 
для магнита, действующего на человеческое тело, чем для того же 
магнита, действующего на другой. Мы никогда не видели, чтобы маг-
нит, как бы силен он ни был, действовал на магнитную стрелку на 
расстоянии 20 метров, тогда как магнитная подкова, поднимающая 
110 килограммов, производит еще заметное действие на очень хоро-
шего сенситива на расстоянии 50 метров. Следовательно, действия 
магнита на человеческое тело не находятся в обратной зависимости 
от квадрата расстояний, как при действии магнитов друг на друга, но 
происходят в силу другого закона, которого я еще не формулировал, 
как я говорил в § 11 предыдущей главы.

Сводя изложение явлений, производимых действием магнита 
на человеческое тело, к более простому выражению и совершенно 
пренебрегая законом действия на расстоянии, можно, следовательно, 
как и для действия, оказываемого одним лицом на другое, формули-
ровать следующий закон:  одноименные полюсы возбуждают, разно-
именные успокаивают.

Глава VI
Магнетизм земли

На поверхности земли человек не является изолированным, 
одиноким, самобытным в постоянно движущемся потоке, где силы 
природы колеблются, соединяются, прибавляя одна к другой свою 
энергию, причем более могущественный силы не уничтожают дей-
ствия более слабых, если их совместные действия не стремятся к 
противоположной цели. Наоборот, он постоянно подчинен их вла-
сти, никогда не уходя из под неё совершенно, ни днем, ни ночью. Он 
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участвует в водовороте, в который он погружен, и должен по воле 
судьбы подчиняться его приливам и отливам, принимать участие во 
всех его затишьях и бурях. Некоторые из этих сил, обозначаемых в 
физике именем сил природы, нам известны, как свет, теплота, элек-
тричество; но в природе есть и другие силы, которых мы не знаем, 
так как не имеем нужных для этого чувств, или те чувства, которыми 
мы располагаем, слишком несовершенны для того, чтобы их воспри-
нимать. Но среди них есть, однако, такие, которые достаточно сказы-
ваются в таких странных явлениях, как телепатия, передача мыслей 
на расстоянии и некоторые испытываемые нами физические впечат-
ления, которых мы не можем объяснит, но мы ни одной минуты не 
сомневаемся в их существовании. 

Наши чувства гораздо грубее, чем чувства животных, которых 
природа наделила инстинктом, более тонким, чем наше природное 
понимание, которое, даже будучи затем увеличено и развито воспи-
танием, далеко не отвечает нашем физическим потребдностям. Овца 
дрожит, почуяв приближение волка чуть ли не за несколько вёрст; со-
бака ворчит от страха и нетерпения, тогда как ничто больше не дает 
знать об этом пастуху. Почти все животные убегают при приближе-
нии опасности, которую ничто не заставляет нас предвидеть; склоны 
вулкана покидаются перед извержением, даже прежде, чем наши са-
мые чувствительные приборы успеют отметить малейшее колебание 
почвы. Атмосферные изменения предвещаются нашими домашними 
птицами и большинством насекомых. В вышинах атмосферы, где 
воздухоплаватель встречает только воздушные течения, часто унося 
его далеко от намеченной цели, почтовый голубь и перелютная птица 
узнают направление, по которому нужно следовать, чтобы попасть 
в родною голубятню или перевести свое семейство в более теплый 
климат, когда северные холода заморозят умеренные области.

Итак, человеческое тело не только, по-видимому, находится в 
соотношении с так называемой материей, но также и с разнообразны-
ми колебаниями последней, которые порождают силы, одни − гроз-
ные и разрушительные, как электричество, гремящее над нашими го-
ловами в молнии; другие, по-видимому, менее опасные, как теплота 
и свет. Эти силы воспринимаются нашими грубыми чувствами, тогда 
как есть другие, менее грозные и, может быть, более необходимые для 
жизни, но мы их не знаем, так как зрение, обоняние, слух или осяза-
ние нам не открывают их непосредственно.

Пользуясь тем, что мы знаем о проявление некоторых сил, из-
учая их сравнительно по экспериментальному методу, мы стараемся 
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развернуть эту нить и схватить некоторые из бесчисленных отноше-
ний, которые делают нашу материальную жизнь денницей сил или 
явлений природы, которых мы еще не знаем.

Изучение человеческого магнетизма дало нам возможность 
приподнять край завесы, скрывающей от нас механизм некоторых 
физических действий, которые люди оказывают или могут оказы-
вать друг на друга; учение о магните указывает нам на другую силу, 
не менее изумительную и полезную в практическом применение: это 
магнетизм земли. Совершая свои разнообразные движения, земной 
шар одухотворяется колебаниями, порождающими электричество, 
которое, в свою очередь, превращает землю в громадный магнит, 
имеющий нейтральную линию возле экватора и противоположные 
полюсы около полюсов географических, Мы, поистине, погружены в 
океан магнитного течения, достаточно доказанного теми дневными и 
ночными приливами, тем притяжением и отталкиваньем, теми тока-
ми и возмущениями, на которые нам указывают, уклонение и колеба-
ние магнитной стрелки.

Окидывая взором все то, что происходит вокруг нас при из-
вестных условиях наблюдения, мы можем заметить, что направление 
и сила этих токов должны оказывать очень благоприятное действие 
на жизненные явления. В самом деле, мы знаем, что некоторые лица 
спят преимущественно на правом боку, с головой, направленной на 
север; и что некоторые из посещающих церковь испытывают более 
или менее сильное беспокойство, как например сердцебиения, угне-
тенность, головные боли, раздражение и различные тягости, который 
иногда продолжаются большую часть дня. Те именно лица, которые 
спят только на правом боку, чувствуют себя нехорошо в церкви; это 
сенситивы различных степеней, воспринимающие в виде неприят-
ной теплоты или благотворной свежести приближение человека или 
сильного магнита, смотря по тому, находятся ли они с последними в 
одноименном или разноименном относительном положении.

Так как эти явления постоянны при одинаковых условиях, так 
как они в большей или меньшей степени происходят у сравнительно 
значительного числа лиц, то их нельзя приписать воображению, ску-
ке, усталости или дурному настроению. Они, значит, являются след-
ствием какой-то причины, чуждой личности больных, причины, ко-
торая, насыщая их или проходя через них, настраивает их тягостно.

Итак, земля может быть рассматриваема, как магнит, так как она 
действует так же, как один магнит на другой; в физике ее и рассматри-
вают, как таковой. Её северный полюс является отрицательным, так 
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как он притягивает положительный полюс магнитной стрелки; нао-
борот, южный полюс является положительным. Человеческое тело, 
будучи поляризованным и подчиняясь действию магнитов, должно 
неизбежно подпадать под влияние магнитного тока земли, как мы 
это предположили. Для этого вооружимся компасом, чтобы ориен-
тироваться сообразно с магнитным меридианом, и для ряда опытов 
выберем такое лицо, которое спит только на правом боку и которое 
чувствует себя особенно нехорошо при посещении церкви. В нем мы 
будем иметь превосходного сенситива, очень тонкий физический 
прибор, который послужит нам указателем (реактивом).

Физическое действие магнитного тока земли

Если бы мы могли изолировать магнитный ток земли и управ-
лять им, как мы управляем электрическим током, то его действие 
легко можно было бы объяснить; но этот ток находится везде, и, мо-
жет быть, нельзя завладеть никакой его частью, чтобы управлять им 
по нашему желанию. Однако, сколь бы трудным это ни казалось на 
первый взгляд, на самом деле очень легко; для этого не нужно иметь 
в своем распоряжении множества тех, столь сложных, точных при-
боров, которые физика употребляет для объяснения проявлений сил 
природы. Я, несомненно, покажусь смешным и странным, так как 
прибор, который я выберу, вызовет страшный взрыв хохота; но это 
маловажно, если только я достигну простого и практического резуль-
тата. Если самые простые средства часто (хоть и не всегда) являются 
самыми лучшими, то во всяком случае, они всегда очень экономны 
и понятны для всех. Итак, возьмем какой-нибудь прут, железный, 
стеклянный или деревянный, длиною приблизительно в один метр, 
например, если хотите, рукоятку метлы. Не нужно даже испытывать 
её прочности на любопытных, которых можно пустить на опыты. По-
ложим ее горизонтально на стол по направлению магнитного мери-
диана, или, еще лучше, наклонно, так, чтобы конец, направленный к 
югу, находился внизу, а другой был бы направлен к полярной звезде. 
Наша палка составит, таким образом, прибор, достаточно точный 
для того, чтобы показать нам, на хорошем сенситиве несколько столь 
же любопытных как и неожиданных проявлений магнетизма, свой-
ственного обитаемому нами шару. На всем своем протяжении палка 
притягивает с некоторого расстояния магнитные лучи, которые сво-
бодно циркулируют с севера на юг и с юга на севера, и концентрирует 
их направляя их к своим концам. Но оставим в стороне теорию и бу-
дем констатировать только факты.
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1) Когда наш стержень находится в указанном выше положении, 
попросим сенситива держать ладонь своей правой руки на расстоя-
ние 2-х или 3-х сантиметров от конца, направленного к северу, − он 
будет испытывать теплоту и рука будет слегка отталкиваться; если он 
будет держать в таком положении левую, он почувствует, наоборот, 
ощущение приятной свежести, и рука будет притягиваться, как к по-
ложительному полюсу магнита. Обратные ощущения появятся у кон-
ца, обращенного к югу, то есть левая рука будет испытывать теплоту 
и будет отталкиваться, а правая, наоборот, будет ощущать свежесть 
и притягиваться.

2) Если субъект одновременно поместит свои руки у обоих кон-
цов стержня, результаты будут аналогичны, но только немного силь-
нее: когда правая рука у северного конца, а левая у южного, субъект 
будет испытывать теплоту, сопровождаемую известной тягостью; обе 
руки слегка отталкиваются, равно как и верхняя часть тела; если он 
оставит их в таком положении, он начнет медленно засыпать, проходя 
через все состояния магнетического сна. Но так как эти явления всег-
да одни и те же, то, чтобы выиграть время и не удлинять бесполезно 
описания, я буду говорить только о самых характерных результатах, 
появляющихся в начале действия. Когда руки находятся в обратном 
положение, то есть правая у южного, а левая у северного конца, субъ-
ект испытывает приятную свежесть, сопровождаемую притяжением. 
В этих разных случаях стержень, следовательно, действует как маг-
нитный брусок в положении, которое он принял бы под действием 
магнетизма тока земли, будучи подвешен на некрученой нити.

3) Вместо того, чтобы пользоваться руками субъекта, поместим 
его стоя, лицом к западу. Возьмем стержень в руки, стараясь всегда 
держать его в направлении меридиана, и будем медленно проводить 
им от головы к ногам, так чтобы северный конец находился с левой 
стороны тела. Так как субъект находится в разноименном положении 
по отношению к этому магниту нового рода, он не испытывает ниче-
го неприятного. Будем проводить им с другой стороны субъекта, под-
нося так же, как и в предыдущем случае, южный конец к его правой 
стороне; так как он остается при тех же противоположных условиях, 
его ощущение будет всегда приятным. Но если мы заставим его по-
вернуться лицом к востоку, он будет находиться тогда в одноимен-
ном отношении к одному и другому концу стержня и, как с одной, 
так и с другой стороны он будет испытывать неприятное ощущение.

Поместим его опять стоя лицом к северу, и направим южный 
конец стержня ко лбу − он будет притягиваться. Перенесем стержень 
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назад, так чтобы северный конец был направлен к затылку; так как 
останутся те же противоположный условия, то он будет также при-
тягиваться. Но иное произойдет, когда субъект смотрит на юг. Север-
ный конец, направленный ко лбу, будет его отталкивать, так же как 
южный, направленный к затылку. В первом случае отношение будет 
разноименное, а во втором − одноименное, чем и объясняются впол-
не эти результаты.

4) Положим снова стержень на стол по направлению от севера 
к югу, как в двух первых опытах, и поместим на расстоянии 2 или 3 
сантиметров от каждого конца по стакану воды. По истечении 5-10 
минут вода в стакане, находящемся у северного конца стержня, по-
лучает кисловатый вкус, приятный для сенситивов, тогда как вода, 
находящаяся с южной стороны, наоборот, получает щелочной, не-
приятный вкус.

Если субъект приблизит правую руку к северному стакану, ко-
торый намагнетизирован положительно, то рука оттолкнется, тогда 
как левая притянется. Обратное явление произойдет с южным стака-
ном, который намагнетизирован отрицательно. Первый отталкивает 
субъекта у лба и притягивает в затылке, тогда как второй притягива-
ет его у лба и отталкивает в затылке.

Таким образом, полярность человеческого тела подтверждается 
магнетизмом земли, подобно тому, как она была установлена челове-
ческим магнетизмом и проверена магнетизмом магнита. Все опыты 
двух последних глав можно повторить при помощи нашей знаме-
нитой рукоятки от метлы; это доказывает нам, что она относится к 
земному магниту совершенно так же, как другой магнит, и что она 
магнетизируется по индукции, хотя и не оказывает никакого дей-
ствия на магнитную стрелку.

Удалим на время стержень, служивший для наших предыдущих 
опытов, чтобы оставить субъекта под непосредственным действи-
ем магнитного тока земли, подобно тому, как все мы пребываем при 
всевозможных жизненных условиях, не будучи никогда в состоянии 
совершено их избегнуть. В продолжение дня мы обыкновенно стоим 
или сидим, а ночью отдыхаем лежа. Итак, рассмотрим важность ори-
ентации и её отношения к нашему дневному и ночному положению.

Начнем с вертикального, то есть стоячего положения.
4) Будем последовательно ставить субъекта лицом к четырем 

странам света и попросим его замечать ощущения, которые он будет 
испытывать.
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а) Лицо к востоку: субъект вскоре начинает испытывать голо-
вокружение, сердцебиение, раздражение, тяжесть в главе, онемение, 
одним словом, общее недомогание.

б) Лицо к западу: все предыдущие симптомы быстро исчезают 
и восстанавливается спокойное состояние.

в) Лицо к северу: впечатление менее приятное, чем в предыду-
щем положении, но все-таки не неприятное.

г) Лицо к югу: впечатление неприятное, но не настолько, как 
тогда, когда лицо обращено к востоку.

Мы видим, что в первом положении, то есть когда лицо обра-
щено к востоку, субъект испытывает тягость, а в противоположном 
положении, наоборот, он испытывает приятное чувство. Законы по-
лярности объясняют нам это странное явление. Когда лицо обращено 
к востоку, левая, отрицательная сторона направлена к северу земли, 
который тоже отрицателен, следовательно, здесь одноименное отно-
сительное положение, которое неизбежно вызывает тем большую тя-
гость, чем чувствительнее субъект; противоположное же положение, 
т.е. разноименное, непосредственно вызывает спокойное состояние и 
приятное чувство.

Если бы обе оси, составляющие общую полярность человече-
ского тела, действовали с равной силой, то субъект чувствовал бы 
себя одинаково плохо, находясь лицом к югу, как и лицом к востоку; 
одинаково хорошо, лицом к северу и к западу. Но впечатление более 
неприятно, когда он смотрит на восток, чем когда стоит лицом к югу; 
более приятно лицом к западу, чем к северу. Очевидно, это показы-
вает нам, что боковая ось играет в организме более важную роль, чем 
другая. 

5) Когда субъект сидит, результаты одинаковы с теми, которые 
я только что описал. Чтобы убедиться в этом, разместим четыре сту-
ла возможно точнее по странам света, и так, чтобы субъект не знал 
соответствующего направления каждого из них, затем попросим его 
поочередно садиться на них и сказать нам, на котором он предпо-
читает отдыхать. Если действие не произойдет тотчас, то оно будет 
заметно по истечении одной или наибольше двух минут.

а) Лицо к востоку. Ему очень неудобно.
б) Лицо к западу. Очень хорошо.
в) Лицо к северу. Хорошо.
г) Лицо к югу. Плохо.
Этот последний опыт имеет для нас огромное практическое 

значение, так как он показывает нам, как наше самочувствие и, сле-
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довательно, веселость, хорошее настроение, даже здоровье до извест-
ной степени зависит от направления, которое мы принимаем по от-
ношению к магнитному току земли.

В начале этой главы я сказал, что некоторые лица чувствуют 
себя нехорошо в церкви. Теперь мы имеем рациональное объясне-
ние этого. В самом деле, по традиции, которая ведется с первых веков 
человечества, наши храмы располагаются таким образом, что свя-
щенник и присутствующие в течение всей службы обращены лицом 
к востоку.

Мысль первых людей не подымалась выше тех вещей, которые 
поражали их взор и воображение; и так как они считали своим дол-
гом возносить благодарность Создателю, то они и обращали свои 
взоры к солнцу, на которое они смотрели, как на свое единое боже-
ство. Ведь, действительно, солнце является, по-видимому, величай-
шим благодетелем человечества, так как оно своими благотворными 
лучами всю природу. Ведь оно вызывает чередование дня и ночи, 
периодическое наступление времен года; оно, после угрюмой зимы с 
инеем, снегами и льдом, возвращает нам благоухающую весну, с ко-
торой возобновляется растительная жизнь. Нет солнца - нет света 
и теплоты, и получается картина смерти, оцепенение природы в её 
ежегодном летаргическом сне.

Итак, вполне естественно, что первые люди возносили свои 
чувства признательности к дневному светилу, чтили его и, поблаго-
дарив сначала за благодеяния прошлого, просили затем быть еще бо-
лее милостивым в будущем.

В начале исторических времен люди поднимались с зарей на 
высокие места, на вершины гор, чтобы созерцать солнце ближе и 
принести ему жертву, как только оно появится на горизонте. Возда-
вая же кому-нибудь почести, мы обыкновенно обращаемся лицом к 
нему. Поклонники солнца поворачивались, следовательно, лицом к 
той точке, где оно всходит, т.е. во время равноденствия, как раз по на-
правлению к востоку и таким образом принимали положение, кото-
рое, магнетически, является самым неприятным и самым тягостным.

Впоследствии высоких мест огромного храма природы было 
уже недостаточно людям для почитания Бога-солнца. Они начали 
сооружать другие храмы, не столь большие, но по возможности по-
строенные по образу первого.

В природе все меняется и преобразовывается. Движение − это 
жизнь; но и смерть необходима для поддержания её. Наши матери-
альные тела теперь составлены из тех же молекул, которые когда-то 
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служили для образования тел наших предков. Слезы, блестящие 
на глазах у растроганной молодой девушки, и капля росы, которая 
сверкает на рассвете на полевых травах, состоят из водорода и кис-
лорода, которые уже тысячу раз служили для дыхания растений, для 
сжигания раскаленных веществ, для образования разных тел при хи-
мических соединениях и разложениях; потом они превратятся в пар, 
поднимутся в атмосферу и снова упадут в виде капель дождя, кото-
рый оживит землю, и мы снова найдем их в других формах, в других 
телах. Материя сама по себе неразрушима, но формы, принимаемые 
ею, преходящи. Живущие существуют веществом умерших, и наши 
сыновья будут питаться тем, что их отцы потребляли уже много раз.

То же самое происходит и в области философии, не исключая 
правосудия Божия и того, что можно было бы назвать религиозной 
материей. Формы меняются, но основание, идея, неразрушима так 
же, как и материя. Поэтому именно существует только одна религия, 
и предмет почитания везде один и тот же. Всякому овощу свое время; 
и человек, который так хорошо умеет изобретать себе новые потреб-
ности и обязанности, принужден время от времени создавать новых 
богов, взамен старых, которые перестали ему нравиться, так как они 
больше не отвечают всем его стремлениям. Авторитет могуществен-
ного Ваала падает, когда он находит соперника в лице Иеговы. Роль 
олимпийских богов меняется: они становятся владыками преис-
подней, а Бог новейших религий величественно восседает в раю, на 
прежнем троне Юпитера. И при всех этих превращениях изменяются 
внешние формы культа, но предмет почитания остается тот же, так 
как идея неразрушима, как и сами боги, которые являются символом 
и олицетворяем природы.

И теперь еще (за исключением больших городов, где местополо-
жение не всегда это позволяет), христианские храмы всегда распола-
гаются таким образом, что молящиеся, подобно первым поклонникам 
солнца, обращены лицом к востоку и, таким образом, в продолжение 
всего священнослужения чувствуют себя более или менее плохо.

Вы скажете, может быть, что только чувствительный лица (сен-
ситивы) испытывают тягостное ощущение, когда они, стоя или сидя, 
обращены лицом к востоку или к югу. Но сенситивов много. Впро-
чем, сенситивность есть только более совершенная форма той чув-
ствительности, которая в различных степенях существует у всех лиц, 
и я вполне уверен, что никто из нас совершенно не безразличен к дей-
ствию магнетизма вообще, и в частности к действию магнитного тока 
земли. Сенситивы непосредственно воспринимают впечатления, ко-
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торых другие не воспринимают, но это нисколько не мешает физи-
ологическому действию и являющемуся его следствием приятному 
или тягостному чувству, которое ощущается более или менее быстро. 
В этом легко убедиться на самом себе или на окружающих нас.

Сделав много опытов над самим собой, я начал их производить 
над моими друзьями, которых, мне казалось, можно было отнести к 
числу менее чувствительных, и, раньше или позже, всегда получались 
одни и те же результаты. Вот как я поступал при этом.

6) За столом я сажал своих друзей лицом к западу. Обед, про-
должавшийся возможно дольше, заканчивался каким-нибудь раз-
влечением, например, обыкновенной партией карт, причем каждый 
спокойно курил папиросу; таким образом проводилось 3 и даже 3,5 
часа, без всякого утомления, без скуки.

В другой раз я сажал тех же друзей за тем же столом, но лицом 
к востоку, и я всячески старался продолжить обед и развлечь их, как 
и в предыдущем случае. Но по истечении различного времени, часа 
или двух, они обнаруживали признаки нетерпения, вставали на не-
сколько минут из-за стола, потом снова садились и опять вставали. 
Наконец, соскучившись и уставши, они покидали стол часом раньше, 
чем в первый раз.

Этот опыт я делал при различных обстоятельствах над извест-
ным числом лиц − не сенситивов. Одни знали, что это был опыт, дру-
гие не знали, но во всех случаях результаты были одни и те же. С сен-
ситивами иное дело. Когда они были обращены лицом к востоку, то 
через четверть часа у них появлялись признаки нетерпения и скуки, 
часто сопровождаемые зевотой; когда же они смотрели на запад, они 
чувствовали себя бодрыми, веселыми и радостными в продолжение 
часа или двух, но по истечении этого времени их живость прекра-
щалась, несмотря на веселость других, и органическая деятельность, 
вследствие разноименного действия магнитного тока земли, стано-
вилась ниже нормальной; в конце концов они погружались в некото-
рую сонливости, которая может иногда перейти в паралич.

Из этого следует тот практический вывод, что, когда мы работа-
ем, стоя или сидя, или когда отдыхаем, будь то на соломенной проле-
тарской постели или на самом мягком диване миллионера, необходи-
мо обращаться лицом к западу, а если нельзя, то к северу.

Приложения этого закона природы к обыкновенным жизнен-
ным условиям многочисленны, и многие из нас испытывают непо-
нятную тягость, которая находить в нем разумное объяснение. В 15-м 
из своих Писем о магнитном оде Рейхенбах приводит несколько слу-
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чаев этого рода. а) Одна чувствительная дама, посещавшая его, игра-
ла иногда у него на пианино и каждый раз она через некоторое время 
начинала чувствовать слабость. После некоторых размышлений, ав-
тор открыл причину этого: пианино стояло так, что пианистка была 
обращена лицом к югу. Тогда он переменил положение инструмента, 
и музыкантша, усевшись лицом к северу, играла на нем с величайшим 
удовольствием. б) Один ткач, деятельный и трудолюбивый, переме-
нил квартиру. С этого времени его ремесло перестало ему нравиться, 
и он пренебрегал работой. Он оставался несколько часов у станка, 
но им овладевала скука и что-то в роде усталости; оставив работу, он 
шел в кабак и вскоре разорился. И что же − в прежней квартире ста-
нок был расположен так, что ткач был обращен лицом к северу, тогда 
как во второй он смотрел на юг. 

Письменный стол, пианино, верстак, какой бы то ни было ста-
нок, стул швеи и школьные скамейки − должны быть расположены 
таким образом, чтобы чиновник, артист, рабочий и школьник были 
всегда обращены лицом к западу; если же это расположение, которое 
является самым лучшим, не может быть принято, тогда нужно сде-
лать так, чтобы лицо было обращено к северу.

Рассмотрев отношения стоящего или сидящего человека к маг-
нитному току земли, поищем тех отношений, которые могут суще-
ствовать при горизонтальном (лежачем) положении. Я уже сказал, 
что некоторые лица спят только на правом боку, головой к северу. 
Мы сейчас увидим причину этого. Если человек чувствует себя луч-
ше, когда его голова направлена к северу, а не к югу, то его тело долж-
но представлять некоторое физическое сходство с магнитным бру-
ском и, как думал Рейхенбах, и еще до него Парацельс, оно могло бы 
быть поляризованным в продольном направлении. Положительный 
полюс был бы тогда в голове, а отрицательный − в ногах. Но нам из-
вестно, что это не так, потому что полярность человеческого тела по-
всюду является в виде полярности магнитной подковы. Существуют, 
следовательно, сходства, которых мы еще не знаем. Но путем иссле-
дования и сравнения их можно найти.

7) Боковая ось человеческого тела господствует над другими, и 
мы знаем, на основании опыта, что оно представляет из себя магнит-
ную подкову, полосы которой находятся в конечностях, а нейтраль-
ная точка − в темени. Мы физически приравниваем эту полярную ось 
к магнитной подкове, и если это сравнение точно, та и другая должны 
одинаково действовать под влиянием земного тока. Брусок прини-
мает направление меридиана, обращаясь положительным полюсом 
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к северу, а отрицательным к югу; но что делается с подковой? Этого 
физики нам не говорят. И вот, чтобы узнать это, я велел сделать из об-
ломка часовой пружины маленькую магнитную подкову и подвеши-
вал ее горизонтально, при помощи бумажного колпачка, на шелковой 
нити сначала за один конец, потом за другой, потом за оба конца, то с 
одной стороны, то с другой. И во всех этих положениях мой малень-
кий магнит медленно поворачивался концами параллельно меридиа-
ну, причем полюсы обращались к югу, а нейтральная линия к северу. 
Итак, причина положены человеческого тела головой к северу, если 
все-таки оно имеет некоторое основание, уже найдена. Посмотрим 
теперь, что покажет нам это расположение.

8) Возьмем для этого диван, который можно поворачивать во 
всех направлениях, и попросим хорошего сенситива лечь на него на 
том боку, на котором он желает.

а) Голова к северу, а ноги к югу. − Субъект дышит свободно, и 
испытываемое им чувство очень приятно.

б) Голова к Югу, ноги к северу. − Он испытывает давление, серд-
цебиение, тяжесть в голове и беспокойство.

в) Голова к востоку, ноги к западу. − Он доволен, но впечатление 
не так приятно, как при положении головой к северу.

д) Голова к западу − ноги к востоку. − Он чувствует себя плохо, 
но все-таки не так, как при положении головой к югу.

Предыдущий опыт, следовательно, подтверждается при помо-
щи человеческого тела. Практический вывод из этого тот, что мы 
всегда должны ставить нашу кровать так, чтобы голова была обра-
щена к северу, а ноги к югу. Если же расположение комнаты этого не 
позволяет, то ложиться головой к востоку, а ногами к западу.

Это необходимо для всех больных и для тех, которые, будучи 
здоровыми, хоть несколько сенситивны, нервны и впечатлительны.

Нам остается сделать еще ряд опытов, чтобы выяснить отноше-
ния, которые могут иметь стороны тела, лежащего на кровати, к маг-
нитному току земли, действиям которого мы подвергаемся повсюду.

9) Для этого попросим нашего сенситива лечь в направлении, 
которое ему больше всего понравилось, т. е. головой к северу, а нога-
ми к югу, и поворачиваться с боку на бок.

а) На правом боку. − Ему будет очень хорошо.
б) На левом боку. − Очень плохо.
в) На животе. − Довольно хорошо.
г) На спине. − Плохо.
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Вот объяснение этого явления, достаточно известного по своим 
результатам, но неизвестного по своей причине. Оно не происходит 
от сердечных припадков или особенной чувствительности этого ор-
гана, как утверждают врачи и как думают вообще те, кто испытывает 
их в сильной степени.

Экватор разделяет землю на две равные части, два полушария − 
одно в магнетическом смысле отрицательное, северное, другое − по-
ложительное, южное. И так как, с одной стороны, человеческое тело 
поляризовано с обоих боков и спереди назад, а с другой стороны, 
одноименные положения вызывают возбуждения и тягость, тогда 
как разноименные, наоборот, вызывают состояние покоя и приятное 
чувство, то из этого, весьма естественно следует, что сенситив дол-
жен чувствовать себя лучше, лёжа на правом боку и на животе, чем на 
левом и на спине, так как в первом случае он находится в разноимён-
ном относительном положении, а во втором в одноименном.

У экватора эти положения должны быть почти безразличны, но 
чтобы давать те же результаты, как и под нашей широтой, в южном 
полушарии они должны быть противоположны.

В последнем ряде опытов дело касается, собственно говоря, не 
прямо полярности человеческого тела, но его токов и их отношения 
к магнитному току земного шара, в зависимости от того, будут ли 
они друг относительно друга идти параллельно в одинаковом или 
противоположном направлении. Здесь мы входим в немного более 
сложную теорию, которая будет изложена в главе о магнитных токах 
человеческого тела.

Сила физическая и сила физиологическая

Производя опыты над субъектом, непосредственно ли, когда он 
сидит, стоит или лежит, или при помощи какого-нибудь прута, мы 
видели только одну явную причину: магнитный ток земли. Но он 
здесь ни при чем. Магнетизм земли − старший брат магнитной силы, 
свойственной магниту, и в нем, как и в последнем мы наблюдаем две 
различные силы, который также можно разделить и издать отдельно:

1) Сила физическая, которая действует на магнит, как другой 
магнит.

2) Сила физиологическая, которая заставляет человеческое тело 
ощущать её действие, но не действует на магнитную стрелку. 

Эти две силы земного магнетизма соответственно те же, что и в 
магните. Я не буду говорить о первой, а только скажу несколько слов 
о второй.
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Для того чтобы отделить 
эти две силы одну от другой, 
возьмем снова палку, служив-
шую для четырех первых опы-
тов предыдущего параграфа, 
положим ее на стол таким же 
образом и прикрепим к ка-
ждому концу по проволоке 
длиною в 2-3 метра, как пока-
зывает рисунок 20.

Мы получим таким образом очень простой физический при-
бор, который имеет некоторое сходство с маленьким электрическим 
прибором с непрерывным током; его батарея будет состоять из пал-
ки, и ток будет совершенно такой же, как если бы мы прикрепили обе 
проволоки к магнитному бруску длиною в 20-25 сантиметров. Физи-
ческий ток проходит через стержень, не уклоняясь от прямой линии, 
но он не следует по проволокам. Другое дело − ток физиологический, 
который послушно уходить прочь от направления первого.

При помощи составленного таким образом прибора, можно по-
вторить все опыты предыдущей главы, и проделать еще много дру-
гих опытов (на которые я не указывал), в каком угодно направлении 
относительно образующей оси. Не желая бесполезно затягивать это 
описание, я скажу только, что физиологическая сила земного магне-
тизма действует так же, как и физиологическая сила магнита (§ 6 пре-
дыдущей главы), что она может передаваться на расстояние по про-
волокам; что в концах последних образуется малое поле действия, и 
там она может пропитывать различные тела, отражаться зеркалом 
(полированной поверхностью); что её лучи могут преломляться и со-
бираться в фокусе линзы; что действие её противоположных полю-
сов не нейтрализуется и что, наконец, слабое действие земного тока 
влияет совершенно так же, как магнит одинаковой энергии, и по тем 
же законам.

Все эти признаки, достаточно проверенные, вполне показыва-
ют нам, что земной магнетизм, так же как и магнетизм магнита, мо-
жет применяться для изменения органических функций. Я не смею 
утверждать, что в нем мы находим сильное терапевтическое сред-
ство; впрочем, мой прибор слишком прост и, может быть, слишком 
малоценен, чтобы получить заслуженный успех. Поэтому я не реко-
мендую его, предоставляя тем, кто достаточно свободен от рутины 

Рис. 20. Палка с проволокой.
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и предрассудков, позаботиться сделать то, что они сочтут нужным. 
Все, что я могу сделать − это хоть на минуту обратить на него общее 
внимание.

Законы земного магнетизма

Так как результаты, наблюдаемые в человеческом теле под влия-
нием магнетического действия земли, тождественны с теми, которых 
мы достигали посредством магнитов, и сходны с действием человече-
ского магнетизма, то понятно, что законы, управляющие действиями 
первого, сходны или тождественны с законами, управляющими дей-
ствиями двух других.

Сводя изложение явлений, достигаемых действием земного 
магнетизма на человеческое тело, к более простому выражению, и 
пренебрегая действием, наблюдаемым в горизонтальном положении, 
причина которого не достаточно известна, мы можем формулиро-
вать следующие два закона:

Первый закон. − Одноимённые положения человеческого тела 
по отношению к магнитному току земли возбуждают, а разноимен-
ные успокаивают.

Второй закон. − Эти действия находятся в прямой зависимости 
от значения магнитной оси тела, на которое они действуют. 

Глава VII
Магнетизм электричества

Электричество − это одна из самых общераспространенных сил 
в природе, но оно доступно не для всех, за исключением тех случаев, 
когда мы наблюдаем его в атмосфере во время грозы, где искра появ-
ляется в виде ослепительного сияния, сопровождаемая зловещими и 
страшными раскатами грома. Когда удар очень силен или облака, на 
которых накопляются противоположные электричества, не дают ей 
достаточной точки опоры, искра с головокружительной быстротой 
стремится на поверхность земли, поражая преимущественно деревья 
и остроконечные здания, которые таким образом служат громоотво-
дами в известном районе. Это − молния, которая воспламеняет, лома-
ет и разрушает все, что попадается ей на пути, расплавляя даже ме-
таллы, которые остаются твердыми в жару железоплавильной печи. 
При помощи специальных приборов электричество обнаруживается 
еще около водопадов, на поверхности и внутри земли, и в так называ-
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емых земных токах; но там, спокойное и послушное, оно не представ-
ляет никакой опасности.

Помимо этих и других, более или менее известных причин, мы 
наблюдаем электричество только развивая его при помощи электро-
статических машин, батарей и, наконец, в различных проявлениях 
сил природы.

Основной принцип новейшей химии, установленный Лаву-
азье, применим не только к соединению и разложению тел, но также 
к кратковременным переменам их состояния. «Ничто не создается, 
ничто не погибает, все только превращается». Силы природы не ис-
чезают; они производят работу, порождая другие силы, которые, в 
свою очередь могут порождать электричество. Одним словом, они 
превращаются из одних в другие, изменяя вид.

Электричество порождает движение, теплоту, свет, намагни-
чивание, химические разложения и соединения тел, когда оно при 
известных условиях проходит через составные элементы этих тел. И 
(что неизвестно физикам) во всех этих превращениях оно дает нача-
ло физиологическому магнетизму, действуя совершенно так же, как 
магнетизм, свойственный магниту и земному шару, не исключая при 
этом и других сил природы, как мы увидим, последовательно изучая 
свет, теплоту, движение, химические разложения, звуковые волны и 
т.д.

По старой теории истечений предполагали, что электричество 
находится в нейтральном состоянии во всех телах, т.е. что оба его 
свойства соединяются вместе и нейтрализуются. Но достаточно како-
го-нибудь процесса, чтобы их разъединить. Отделенные одна от дру-
гой молекулы расходились и получалось сгущение с одной стороны 
и разрежение с другой. Эта именно разница в плюсе (+) и минусе (−) 
и указывала на присутствие электричества. Отсюда названия − элек-
тричество положительное или плюс, и электричество отрицательное 
или минус. В стеклянной палочке, натертой шерстяной тряпочкой, 
нейтральное электричество стекла разлагалось, отрицательный мо-
лекулы переходили в тряпочку, а положительное электричество на-
коплялось на поверхности стекла.

Теории проходят, но явления всегда остаются такими же. В на-
стоящее время все физики вполне единогласно признают единство 
сил природы. Нейтральное электричество в телах заменяется универ-
сальной действующей силой, которой существование еще не доказа-
но неопровержимо, но она от этого не становится менее известной. 
Это − эфир. Эфир − это как бы тончайшее вещество, состоящее из 
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молекул, которые в свою очередь образуются из атомов неизмеримо 
малой величины. Не перенося никакой пустоты, они наполняет меж-
планетные пространства, где он служит проводником для света, и в 
то же время проникает во все тела, куда не может проникнуть 
осязаемая материя. Итак, эфир представляет из себя вещество в са-
мом нежном (тонком) состоянии, какое только можно вообразить. 
Он является носителем или передатчиком сил природы, как воздух 
− звуковых волн. Сравнение сделает более понятным механизм его 
действия. Когда, под действием удара, тело издает звук, например, 
колокол, по которому ударяют молотком, оно во всей своей массе 
раздражается быстрым вибрационным колебанием, которое почти 
всегда можно обнаружить при помощи простого наблюдения. Это 
колебание переходит в окружающий воздух в виде волн, которые 
можно сравнить с волнами, образующимися в спокойной воде, ког-
да в нее бросают камень. Волнообразный колебания воздуха доносят 
до нашего мозга посредством слуховых нервов дрожание звучащего 
тела. Эфир вибрирует не во всей своей массе, как колокол, но каждый 
из его атомов сам по себе совершает на месте вибрационное колеба-
ние. Эти колебания, которых наши чувства не в состоянии воспри-
нять непосредственно, значительно меньше и быстрее, чем колеба-
ния звучащих тел. Как и последние, они сообщаются окружающей 
среде и распространяются в ней равным образом в виде волн. Когда 
тело находится в состоянии покоя или равновесия, ничто не указы-
вает на присутствие в нем той или иной действующей силы, так как 
оно напитано известным количеством эфира, нормальным и всегда 
одинаковым для одного и того же тела; сверх того, атомы расположе-
ны не в одинаковом направлении. Но если посредством чего-нибудь 
нарушить это равновесие − притягивательную силу, которая под-
держивала соотношение между эфирными и материальными моле-
кулами тел, то произойдут колебательные движения и, смотря по их 
направлению, способу распространения, амплитуде и быстроте, эти 
колебания производят теплоту, электричество, свет, магнитную силу 
(магнита), а также и физиологический магнетизм. В стеклянной па-
лочке, натираемой шерстяной тряпкой, эти колебания порождают те-
плоту и электричество, которые, в свою очередь, могут производить 
свет, химические разложения и последовательно все другие силы.

Я сказал уже, что (почти) все физики единогласно приписыва-
ют эфиру возбуждающую причину и общий источник всех физиче-
ских сил, рассматриваемых, как превращение или особый вид энер-
гии. Это утверждение не совсем точно, так как некоторые из физиков, 
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почитатели чудес, совершаемых при помощи электричества, не при-
знают существования эфира и полагают что универсальной силой, 
наполняющей всю вселенную, является только само электричество. 
Их основной довод такой: так как мы находим электричество повсю-
ду и так как его достаточно для объяснения действия теплоты, света, 
магнетизма и т.д., то понятие эфира должно заменить понятым элек-
тричества.

Этот довод недостаточен; и если бы я захотел приводить доказа-
тельства, чтобы установить теорию, которую, конечно, трудно было 
бы проверить, я мог бы сказать, что электричество, может быть, на-
ходится повсюду; но чтобы обнаружить его присутствие, нужно на-
рушить равновесие тел, и даже ничто не может нам вполне доказать, 
что оно здесь, что оно присутствует до этого нарушения, так как оно 
могло быть произведено трением. Магнетизм, наоборот, есть повсю-
ду, во всех силах природы, внутри всех тел; он насыщает последние и, 
сверх того, он постоянно испускает лучи вокруг этих тел, так что его 
никогда не нужно вызывать посредством чего-нибудь. Следователь-
но, было бы довольно легко утверждать, что не эфир и не электри-
чество наполняют вселенную, но физиологический магнетизм, кото-
рый также может превращаться во все другие силы. В самом деле, мы 
видели, что от соприкосновения с человеческим телом может намаг-
нититься кусок стали. Этот магнит, хотя и слабый, может возбудить 
электрический ток, который, в свою очередь, произведет свет, тепло-
ту, движение, химическое разложение. Но констатируя только факты, 
доказывая их второстепенные причины и сравнивая их с проявле-
ниями других сил природы, я оставляю теоретикам труд установить 
теорию главных причин.

Вернемся к главному предмету этой главы.
Электричество наблюдается в двух различных и вполне охарак-

теризованных формах: 1) состояние статическое, 2) состояния дина-
мическое.

Так как это сочинение не предназначается только для ученых, 
но для читателей, получивших только первоначальное образование, 
необходимы еще некоторые определения.

Статическое электричество накопляется на поверхности тел 
и сохраняется там в покое, более или менее долгое время. Его при-
сутствие обнаруживается в притяжении, в отталкивании и в искре. 
Разноименные токи притягиваются, одноименные отталкиваются. 
Трение является главной причиной, порождающей этот вид электри-
чества. Таким образом, все электростатические машины устроены 
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по этому принципу. Ри-
сунки 21 и 22 изобра-
жают электроскоп с 
бузинным шариком, 
представляющий самую 
простую из всех машин.

Эл е к т р и ч е с т в о 
динамическое происхо-
дит главным образом от 
химических действий и 
получается при помощи 
гальванических элемен-
тов.

Гальванический элемент состоит из двух металлов или иных 
тел, т.е. двух пластинок из разных веществ, неодинаково подчиняю-
щихся влиянию жидкости элемента; две таких пластинки образуют 
пару (медь и цинк), показанных на рисунке 23. Когда нужно получить 
большое количество электричества, соединяют несколько элементов, 
или пар, образуя батарею. Элементы чаще всего составляются из угля 
и цинка.

Во всяком [гальваническом] элементе положительным полю-
сом называется край, где образуется положительное электричество, 
а отрицательным полюсом тот край, где получается отрицательное 
электричество; их обозначают знаками «+» и «-».

Каковы бы ни были вещества, из которых составлен элемент, 
положительный полюс состоит всегда из тела, менее всего подвер-
женного действию жидкости [гальваническом] элемента, а отрица-

тельный − из тела, на которое эта жид-
кость легко действует. Реофорами или 
электродами называются две металличе-
ские проволоки, прикрепленные к полю-
сам столба и служащие для их соедине-
ния. Ток − это сообщение электричества, 
которое происходит между одним и дру-
гим полюсом, когда они соединены по-
средством электродов или какого-нибудь 
проводника. Только с того момента, когда 
это сообщение установлено, образуется 
ток вне батареи. Тогда он распространя-
ется с быстротой, которую можно срав-

Рис. 21-22. Электроскоп с бузинным шариком.

Рис. 23. Гальванический 
элемент. 
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нить только со скоростью распространения света. Когда ток прохо-
дит, говорят, что цепь гальванического столба замкнута, когда же он 
не проходит − она прервана. Во всяком элементе есть два тока: один 
положительный, идущий по обоим электродам от положительного 
полюса к отрицательному; другой отрицательный, идущий в обрат-
ном направлении. Несмотря на это, во всех явлениях, относящихся к 
токам, рассматривают только ток, идущий от отрицательного полюса 
к положительному внутри и от положительного к отрицательному 
вне батареи, т. е. в проводниках, замыкающих цепь. 

Гальванометр − прибор, который позволяет обнаружить при-
сутствие тока и до известной степени измерить его силу. Напряжение 
батареи эго стремление электричества, накопившегося на полюсах, 
освободиться и преодолеть сопротивления, которые мешают его дви-
жению. 

Нельзя смешивать напряжение батареи с количеством элек-
тричества (или силой тока), которое она может доставить. Напряже-
ние зависит от числа пар, тогда как количество, при равенстве всех 
прочих условий, зависит от их поверхности. Чем больше эта поверх-
ность, тем, при равном напряжении, значительнее количество элек-
тричества, которое проходит через батарею. Это количество изме-
няется также в зависимости от проводимости жидкости, в которую 
погружены элементы; напряжение же, наоборот, не зависит от свой-
ства жидкости.

Напряжение гораздо больше в элекростатических машинах, 
чем в батареях; зато последние доставляют гораздо большее количе-
ство электричества, чем машины.

По нынешней теории электричества допускают, что оно и имеет 
своей возбуждающей причиной эфир, который действует своей мас-
сой и перемещением, и что существует только один ток − тот, который 
показывает гальванометр. Ток − это не что иное, как течение эфира, 
идущее в виде неизбывных волн от сгущенной части к разреженной. 
Мы скоро увидим, что эта теория, как бы хороша она ни была, недо-
статочна для полного объяснения явления электричества, когда они 
изучаются не по классическим методам, а другим способом.

Имея эти предварительные сведения, будем теперь изучать 
электричество, сначала в состоянии статики, затем в состоянии ди-
намики, и докажем, что эта сила не действует на человеческое тело 
во всех её проявлениях, но все же она сходна с той, которую мы уже 
обнаружили в человеческом теле, в магните и в земном магнетизме.
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Электростатика

Для физических опытов и даже в лечебной практике приме-
няют машину Рамсдена, дающую положительное электричество. В 
клиниках и других, хорошо устроенных учреждениях, как в Сальпе-
триере, употребляют теперь преимущественно машины Гольца или 
Карре, которые могут давать оба электричества. Практики наконец 
признали, что отрицательное электричество производит более успо-
коительное действие, чем электричество положительное, хотя дей-
ствие последнего кажется более приятным для лиц чувствительных 
и впечатлительных. Мы можем пользоваться какой угодно машиной, 
но употребляем преимущественно старую машину Нерна (рис. 24), 
которая одновременно дает нам два электричества, на двух медных 
кондукторах А и В, помещенных с каждой стороны стеклянного ци-
линдра М, который служить генератором.

Машина, приведенная в движение при помощи рукоятки, дает 
положительное электричество на кондукторе В и отрицательное 
на кондукторе А; искры, происходящие от соединения обоих элек-
тричеств, появляются между двумя шариками «+» и «-», на концах 
стержней D и Е.

1) Если мы поместим хорошего сенситива на расстоянии 30−40 
сантиметров от конца Е кондуктора А, заряженного отрицательно, 

Рис. 24. Машина Нерна.
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так, чтобы он был совершенно погружен в наэлектризованную ат-
мосферу − он будет испытывать неприятное ощущение теплоты, ко-
торое вскоре повергает его в меланхолию и в конце концов парализу-
ет. Но если его поместить на таком же расстоянии возле кондуктора 
В, заряженного положительным электричеством, он, наоборот, чув-
ствует очень приятную свежесть; он весел, доволен. Но если он долго 
остается в таком положении, то засыпает, медленно проходя через 
все состояния магнетического сна. Первое положение было успокаи-
вающим, а второе возбуждающим.

Если субъект приблизит левую руку к кондуктору А, она от-
толкнется, тогда как правая притянется. Обратное происходит при 
приближении к кондуктору В − левая рука притягивается, а правая 
отталкивается.

2) Если мы захотим проделать более трудные опыты, еще лучше 
подтверждающие полярность человеческого тела, мы заметим ана-
логичные явления. В предыдущем опыте субъект был совершенно 
погружен в атмосферу, наэлектризованную положительно или отри-
цательно. Но, если мы его поместим по соседству с этой атмосферой 
на некотором расстоянии, которое мы найдем после нескольких по-
пыток, то с обеих сторон тела произойдут более ясные и более опре-
деленные явления. Если он приблизит правый бок к пределам поло-
жительной атмосферы, он будет отталкиваться, тогда как подставляя 
левый бок, он будет притягиваться. Обратное действие на бока будет 
происходить у отрицательной атмосферы: левый бок будет отталки-
ваться, а правый − притягиваться.

3) Сделаем иначе. Поместим одну или несколько нитей-прово-
дников в положительной атмосфере и отведем субъекта в отдален-
ную комнату, чтобы подвергнуть его действию другого конца. Вскоре 
мы заметим, что электроскоп совершенно не заряжается, в особенно-
сти если мы употребили шелковые шнурки или соединенный одна с 
другой стеклянные трубочки; это доказывает, что эти проводники не 
передают электричества. Несмотря на это завернем свободный конец 
проводника в бумагу, чтобы не действовать на него рукой, которая 
его держит, и затем поднесем его на расстоянии нескольких санти-
метров ко лбу сенситива. Последний будет отталкиваться и его будет 
клонить ко сну; с затылка же он будет притягиваться и будет чувство-
вать стремление не только проснуться, но затем еще парализоваться. 
Прикладываемый к рукам, к ногам тот же конец проводника будет 
производить напряжение справа, расслабление и паралич слева.
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Обратный действия на те же части тела будут происходить, если 
мы поместим конец этого проводника в отрицательной атмосфере.

Можно было бы подумать, что не электричество само по себе 
действовало в предыдущих опытах, в которых те же самые явления 
происходят с гораздо большей ясностью, тогда как ничто не указыва-
ет на присутствие электричества. И действительно, это − та неизвест-
ная для ученых сила, которою, как в магнетизме магнита и земного 
шара, является физиологический магнетизм, который раньше всего 
был замечен в человеческом теле.

4) Пойдем дальше в наших сравнениях. Поместим два стакана 
воды в наэлектризованной атмосфере каждого проводника машины 
и через 6 минут дадим сенситиву попробовать этой воды. Он найдет 
воду из стакана, находящегося в положительной атмосфере, кислова-
той, свежей, приятной; а вода из отрицательной атмосферы, наобо-
рот, покажется ему щелочной, тепловатой, неприятной на вкус.

5) Вместо одного проводника, употребляемого в 3 опыте, возь-
мем два, поместим их в атмосферах двух кондукторов машины и за-
тем перенесем это двойное действие в соседнюю комнату: опустим 
там два свободных конца в два других стакана с водой. Через 10-15 
минут, попросим сенситива попробовать воду, и он найдет ее относи-
тельно такой же, как и в предыдущем случае. Посредством этой про-
питанной воды, в которой самый опытный химик не может открыть 
следов кислот или оснований, можно проделать все опыты, которые 
мы уже проделали с человеческим магнетизмом, магнитом и земным 
магнетизмом: положительный стакан будет отталкивать субъекта у 
лба, притягивать с затылка, напрягать справа, парализовать слева, а 
отрицательный стакан − наоборот.

6) Когда наши два проводника находятся еще в наэлектризо-
ванной атмосфере машины, положим два свободных конца один на 
другой; если это проволоки, скрутим их вместе, сделав из них один 
проводник, для того, чтобы мы могли действовать им на субъекта так 
же, как мы это делали при помощи магнита и земного магнетизма. 
Мы опять заметим тот же сон, то же пробуждение, напряжение и рас-
слабление; они будут следовать друг за другом в почти равные проме-
жутки времени. Два свойства силы, проходящей через проволоки, не 
нейтрализуются, тогда как, если бы это была сила электричества, при 
их соприкосновении появилась бы искра, два электричества пришли 
бы в нейтральное состояние, и всякое действие электричества тотчас 
бы прекратилось.
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7) Электрические машины вообще, и в частности машина Нер-
на, не везде можно достать, а их высокая цена ставить их выше по-
требности большинства. Но эти действия статического электриче-
ства можно проверить, может быть, не столь полным и точным, но 
зато гораздо более простым и столь же наглядным образом.

Для этого возьмем стеклянную и смоляную палочки и будем 
только развивать электричество трением. Мы знаем, что стекло по-
лучает положительное электричество, тогда как смола заряжается 
отрицательно. Итак, шерстяная тряпочка и эти два предмета могут 
составить маленький прибор, который тоже не лишен значения.

Заряженная стеклянная палочка будет отталкивать субъекта у 
лба, притягивать с затылка, напрягать справа и парализовать слева. 
Обратный действия будет производить на те же части тела смоляная 
палочка; они будут происходить даже тогда, когда электричество ис-
чезнет на поверхности палочек, то есть когда они перестанут притя-
гивать легкие тела.

Действие стеклянной и смоляной палочек, проведенное на не-
которое расстояние по проволоке, может накопляться в двух стака-
нах с водой, и может производить там все те явления, которые мы 
наблюдали в предыдущих опытах.

8) Все лица, даже малочувствительные, испытывают вблизи во-
допадов ряд впечатлений, которые довольно трудно охарактеризо-
вать; по истечении более или менее долгого времени они вызывают 
состояние покоя, довольства и задумчивости, которая может даже 
дойти до меланхолии. Сенситивы, испытывающие все впечатления в 
гораздо большей мере, чем другие, чувствуют там себя сначала до-
вольно хорошо; но, мало-помалу, ими овладевает меланхолия, их 
силы уменьшаются, и у них вскоре появляется желание уйти. Если 
они продолжают оставаться в этой атмосфере, деятельность органи-
ческих функций прогрессивно уменьшается и наблюдается паралич.

Объяснение этого явления просто и вполне согласно с тем, что 
мы уже знаем. Окрестности водопадов наэлектризованы. Поток воды 
уносит положительное электричество, и окружающая среда электри-
зуется отрицательно. Положительное же действие, какова бы ни была 
производящая его причина, влияя на весь организм, является воз-
буждающим, а отрицательное − успокаивающим.

Электродинамика

Действия динамического электричества на человеческое тело 
чрезвычайно интересны. Этот именно вид электричества, в сово-
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купности с магнитом и человеческим магнетизмом, дал мне возмож-
ность вывести основание для моей теории и формулировать законы, 
управляющие действием физиологического магнетизма на человече-
ское тело.

Так как производство опытов здесь так же просто, как и при 
исследовании других сил природы, то, я буду очень краток в подроб-
ностях, касающихся употребляемого материала.

Все элементы с непрерывным током будут для нас хороши.
Если вы не имеете в своём распоряжении никакого элемента, вы 

можете сделать его сами. Для этого достаточно взять цинковый лист, 
который нужно свернуть, затем взять медную палочку или несколько 
кусков кокса или угля; все это помещается в глиняный или фарфоро-
вый сосуд так, чтобы эти два вещества, снабженные металлически-
ми проволоками, служащими электродами, не соприкасались друг с 
другом. Соленая или подкисленная вода будет составлять жидкость 
элемента, который будет давать слабый, но непрерывный ток, доста-
точный для того, чтобы производить на хорошего сенситива ясное 
и вполне определенное действие. Однако предпочтительнее иметь 
лучший аппарат, и элемент, приводящий в действие наши электриче-
ские звонки, представляет все, что нужно. Несмотря на это, если бы 
мы пожелали делать более наглядные опыты, контролируемые и про-
веряемые одни другими, необходимо иметь батарею, т.е. известное 
число соединенных элементов, снабженных включателем, который 
дает возможность привести в действие желаемое число пар, и пере-
ключателем, изменяющим направление тока в электродах так, чтобы 
субъект в этом нисколько не сомневался. Опыты, которые я сейчас 
приведу, были проделаны с редко употребляемым в настоящее время 
прибором Андриво, который состоит из 20 элементов с нашатырем.

Чем менее чувствителен субъект, над которым производят опы-
ты, тем большее количество элементов нужно приводить в действие. 
Четыре или пять пар дают самые лучшие результаты, действуя на хо-
рошего сенситива. При помощи одной пары все действия будут про-
исходить вполне хорошо, но медленно, тогда как с 15-20 парами дей-
ствия будут следовать слишком быстро, так что мы не в состоянии 
изучить их в их различных превращениях; к тому же субъект, очень 
грубо сотрясаемый, быстро устает.

1) Имея хороший аппарат и хорошего сенситива, приведем в 
действие 4-5 элементов. Если вложить положительный электрод в 
правую руку субъекта, а отрицательный в левую, то субъект будет 
отталкиваться; вскоре после этого он станет испытывать теплоту, тя-
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гость, некоторое раздражение и повышение деятельности всех функ-
ций − одним словом он будет возбуждаться и заснет, довольно быстро 
проходя через все состояния магнетического сна. Если в то время, 
когда он находится в этом состоянии, мы переменим посредством пе-
реключателя направление тока, так чтобы положительный ток шел в 
правую руку, а отрицательный в левую, то субъект, притягиваемый 
вперед, станет просыпаться, снова проходя через те состояния, че-
рез которые он проходил засыпая. Если, проснувшись, он остается 
в таком положении, он испытывает приятную свежесть; затем дея-
тельность организма становится ниже нормальной, и субъект вскоре 
склоняется вперед, впадая в состояние, которое может дойти до пол-
нейшего паралича. Достаточно тогда изменить направление тока, как 
в первой части опыта, чтобы паралич прекратился и субъект снова 
пришел в обыкновенное магнетическое напряжение. Затем, если мы 
станем продолжать действие, он снова заснет, потом проснется, если 
мы еще раз переменим направление тока, опять парализуется и т.д.

При помощи подобного рода опытов можно убедиться, что 
воображение субъекта не играет никакой роли в производстве на-
блюдаемых явлений, так как их можно разнообразить, как угодно, и 
субъект не всегда знает, находится ли он в одноименном или разно-
именном отношении к аппарату. Для контроля и проверки опытов 
лучше, когда есть два экспериментатора: один управляет аппаратом, 
прекращая всякое действие и изменяя направление тока, когда со-
чтет это нужным; другой, находясь возле субъекта, в другой комна-
те, только записывает получаемые результаты. Я всегда так поступал 
при моих исследованиях и думаю, что это − самый лучший из всех 
применяемых способов. Можно даже попробовать внушить субъек-
ту, что на него направлено разноименное действие, когда на самом 
деле оно одноименно, и наоборот, − даже тогда, когда ток прекращен, 
и мы увидим, что действия почти всегда те же, каковыми они долж-
ны быть, и что внушение не играет никакой роли. Самое большее, 
что можно заметить, − это ускорение или замедление на несколько 
секунд промежутка времени, в который эти явления происходят нор-
мально.

2) С этими данными будем продолжать наши исследования. 
В первом ряде опытов всё заставляет нас предположить, что само 
электричество действует на субъекта сообразно с законами, управ-
ляющими действием человеческого магнетизма, магнита и земного 
магнетизма. Может быть и так. Но если мы захотим изменить усло-
вия опытов, то вскоре будем иметь возможность убедиться, что это 
только превращение электричества, а не само электричество.
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Мы знаем, что вне батареи нет тока и, следовательно, нет дви-
жения электричества, когда нет сплошного проводника между двумя 
полюсами прибора, т.е. когда цепь не замкнута. Итак, поместим элек-
троды в изолирующее вещество, например шелк, каучук, стеклянную 
трубочку, и приложим их через платье к какой угодно части тела. В 
этом случае самый чувствительный гальванометр не обнаруживает 
никакого тока, следовательно, здесь нет электричества, и однако бу-
дет происходить то же возбуждение и успокоение, как и в предыду-
щих опытах. Когда электроды изолированы, например, в стеклянной 
трубочке, приложим их в одноименном положении к коленям или 
ногам субъекта, − он будет отталкиваться и заснет; переменим тогда 
направление тока, приведя его в разноименное положение, − субъект 
будет притягиваться и проснется.

3) Если предположить еще, что там есть очень слабый ток, ко-
торого не может обнаружить самый совершенный гальванометр, и 
что субъект настолько чувствителен, что может его воспринимать, 
то, чтобы рассеять и это сомнение, сделаем еще иначе.

Прекратим всякую связь между батареей и субъектом и будем 
действовать на последнего на некотором расстоянии, держа все так 
же изолированные в стеклянных трубочках электроды в руках. Тогда 
мы увидим, что действуя на расстоянии 10-15 сантиметров, мы по-
лучим те же результаты, которые будут происходить только немного 
медленнее.

4) Нужно ли искать еще более полной уверенности в том, что 
согласно с выведенной мною теорией здесь никоим образом не мо-
жет быть непосредственного действия электричества? Приведите в 
действие 15-18 пар, и действуйте на субъекта только одним электро-
дом. Будет ли он изолирован или нет, приложен к голой коже или 
через платье, или даже поднесен на расстояние 15-20 сантиметров, 
успокоение и возбуждение будет происходить с той же быстротой, 
как и в предыдущих опытах, смотря по тому, будет ли электрод при-
кладываем разноименно или одноименно. Электрод, дающий поло-
жительный ток, будет отталкивать и усыплять субъекта, действуя 
на лоб, притягивать и пробуждать, действуя на затылок, напрягать 
справа и парализовать слева. Переменим, если угодно, направление 
тока, превратив положительный электрод в отрицательный, и мы 
увидим, что в тех же частях тела будут происходить те же действия, 
только в обратном порядке. Все без исключения результаты, которых 
мы достигали при помощи обеих рук и двух полюсов магнита, могут 
быть достигнуты этим способом; я готов утверждай даже, что они бу-
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дут гораздо точнее и гораздо убедительнее, так как, по желанию, мы 
можем без всякого сомнения для субъекта прекратить это действие, 
изменить его свойство при помощи переключателя, уменьшить или 
увеличить его силу, приводя в действие, посредством включателя, 
большее или меньшее число пар.

Теперь кажется вполне ясным, что не электричество само по 
себе действует на субъекта, но неизвестное превращение его, и так 
как оно производит те же результаты, что и человеческий магнетизм, 
физиологический магнетизм магнита и земного шара, то оно должно 
представлять из себя такую же физическую силу. Действие электри-
чества, перенесенное на конец обыкновенной нити, не ощущается 
на столь значительном расстоянии, как действие магнита и челове-
ческого тела, но если мы приведем в действие 20 элементов батареи, 
оно будет еще очень заметно на расстоянии двух метров.

5) Будем продолжать наши исследования, чтобы еще лучше 
приравнять эту силу, которая берет начало в электрической батарее, 
к силе магнетизма, составляющей предмет этого сочинения.

Когда обе проводящие проволоки батареи в какой-нибудь точ-
ке соприкасаются, то, если они не изолированы, цепь замыкается в 
точке их прикосновения, ток проходит, и мы не замечаем дальше этой 
точки никакого движения электричества, за исключением отводной, 
т.е. вторичной цепи, образовавшейся сверху первой. Но можно из-
бежать этого отведения, скрутив вместе обе проволоки, чтобы обра-
зовать из них один проводник. Весь ток будет проходить в первых 
точках прикосновения, и мы будем иметь только смешанный магне-
тический ток, не обнаруживающий ни малейшего следа электриче-
ства, этот ток будет действовать совершенно так же, как соединенные 
токи двух полюсов магнита, земного магнетизма и статического элек-
тричества. Эти смешанные магнетические токи не будут нейтрализо-
ваться, а будут производить такой же сон, пробуждение, напряжение 
и паралич, которые правильно и непрерывно следуют друг за другом 
в почти равные промежутки времени. Если мы проведем выше точки 
прикосновения проволоку, длиною в несколько сот метров, то, пре-
рывая время от времени ток посредством выключателя, мы можем 
заметить, что его действие далеко не является моментальным, как в 
электричестве, так как для того, чтобы дойти до субъекта, ему пона-
добится довольно значительный промежуток времени.

6) Со времени Дэви известно, что от действия электрических 
токов происходят химические разложения. Эти разложения можно 
обнаружить различными способами. Вот самый простой: если мы 
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нальем раствор натровой соли в два стакана, соединенные фитилем, 
который пропитан тем же раствором, затем опустим в один стакан 
положительный электрод, а в другой − отрицательный, и заставим 
проходить ток, то через насколько часов соль разлагается: вся сер-
ная кислота останется в одном стакане, а щелочь переходит в другой. 
Ясно, что первая будет иметь кислый вкус, а вторая щелочной. Это 
именно подобие послужило основанием для моих выводов и перво-
начальной точкой опоры для моей теории полярности человеческого 
тела. Но здесь имеет место электрохимическое разложение и переход 
вещества из одного стакана в другой. Изучая магнетизм человеческо-
го тела, магнита, земного шара и статического электричества мы ви-
дели, что держа два стакана воды в руках, помещая их на несколько 
минут в поле действия магнита, магнитного тока земли или в наэлек-
тризованной атмосфере электростатической машины мы получали 
одно и то же явление. Химические свойства воды не изменялись, но 
вкус менялся: та, которая была подвергнута положительному дей-
ствию, оказывалась кислой, свежей, приятной, тогда как вода, под-
вергнутая отрицательному действию, наоборот, казалась щелочной, 
тепловатой и неприятной на вкус. Посмотрим, получим ли мы те же 
явления при помощи батареи независимо от всякого проявления 
электричества.

Опустим электроды в два стакана с водой, не соединяя их вме-
сте, чтобы не замыкать цепи и, следовательно, не давать места току. 
Действуя таким образом, проверим проволоки при помощи гальва-
нометра, чтобы быть вполне уверенными, что в них нет никакого 
движения электричества; через 3-4 минуты попросим субъекта по-
пробовать воду. Он скажет нам, что вода, в которой находился поло-
жительный электрод, кисловата, свежа, приятна, тогда как вода в дру-
гом стакане − щелочна, тепловата, неприятна. В этом случае, однако, 
нет никакого перехода вещества из одного стакана воды в другой и 
самый опытный химик не найдет в её составе никакого изменения. 
Следовательно, здесь произошло магнетическое явление, которое по-
лучило начало в химических разложениях батарее, то есть в электри-
честве,.

7) При помощи двух стаканов с водой, из которых один на-
магнетизирован положительно, а другой отрицательно, можно воз-
обновить все опыты, которые уже были проделаны с другими стака-
нами, намагнетизированными действием рук, магнита и т.д.

8) Если мы обовьем проводящую проволоку вокруг стеклян-
ного цилиндра, наполненного водой, например, вокруг сосуда для 
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питья, если только это не чаша и не рюмка, то, когда проволока при-
соединена к двум полюсам действующей батареи, через 2-6 минут в 
зависимости от силы тока, вода, находящаяся в цилиндре, будет на-
магнетизирована положительно в одном конце и отрицательно в дру-
гом, что субъект может подтвердит пробуя ее через трубочку; этот 
процесс произойдет по законам намагничивания, как будто бы вме-
сто стеклянного цилиндра мы намагничивали стальной брусок.

Если для этого мы возьмем цилиндр, закрытый с обоих концов, 
то им можно пользоваться для опытов над субъектом, как магнит-
ным бруском; вначале мы получим те же явления, но менее сильные. 
Затем оба свойства концов цилиндра будут мало-помалу ослабевать 
вследствие смешивания воды, и когда она совсем смешается, мы по-
лучим смешанное действие, которое будет последовательно усыплять 
и пробуждать субъекта, действуя на лоб и затылок, напрягать и пара-
лизовать, действуя на руку или ногу.

9) В настоящее время физики убедились на опыте, что колеба-
ния электричества распространяются в телах в виде непрерывных 
волн, как свет в эфире. Но еще неизвестно, может ли оно отражаться 
в зеркале и преломляться через призму или линзу. Искра действует 
так же, как свет, но так как она происходит вследствие столкновения 
двух электричеств, приходящих в нейтральное состояние, то она не 
составляет силы электричества. Я думаю, что если этой силы нель-
зя отражать и преломлять, то нельзя сказать этого относительно той, 
которая берет рядом с ней начало в батарее или электростатической 
машине, так как она действует совершенно так же, как человеческий 
магнетизм, физиологическая сила магнита и земного магнетизма.

Для подтверждения этого, я приведу здесь наблюдение, которое 
можно было бы сделать пятом параграфе V главы. Когда мы прило-
жим медную проволоку, имеющую в диаметре от 6 до 8-10 миллиме-
тров, к одному из полюсов слабого магнитного бруска, то действие, 
производимое этим полюсом на другой конец проволоки будет иметь 
почти такую же силу, как если бы оно непосредственно происходило 
на расстоянии 10-15 сантиметров от полюса магнита. Но и когда вме-
сто слабого бруска мы возьмем сильную магнитную подкову, то дей-
ствие, передаваемое проволокой, нисколько не сильнее. То же самое 
происходит и с электричеством, посредством двух или трех пар мы 
произведем почти столь же сильное действие, как если бы мы пусти-
ли в ход 20 пар. Наоборот, если мы возьмем проволоку в 2 миллиме-
тра в диаметре или еще лучше 3 или 4 проволоки с диаметром от 6 до 
8−10 миллиметров, то при помощи 20 пар электрического прибора 
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или при помощи сильного магнита мы произведем значительно силь-
нейшее действие. Это доказывают нам, что вся физиологическая сила 
магнита и батареи не проходит через проволоку, если она не имеет 
достаточной емкости.

Пользуясь этим наблюдением, присоединим 3 или 4 довольно 
толстых проволоки к элементам, образующим полюсы батареи, пу-
стим в ход 20 элементов и соединим проволоки каждого полюса, сде-
лав из них один проводник.

Тогда, следуя расположению как в опыте 5 главы V, мы можем 
заметить:

1) Что вода в прямоугольном сосуде заряжается положительно 
или отрицательно, смотря по свойству полюса, которым мы действу-
ем на внешнюю стенку сосуда; что сверху сосуда субъект не замечает 
никакого действия, и что, когда вода совершенно насыщена, происхо-
дит отделение от краев, а в особенности от углов сосуда.

2) Что действия двух противоположных полюсов не нейтрали-
зуются, если каждый из них поднести к краям сосуда.

3) Что, если смешать воду, насыщенную действием двух полю-
сов, прикосновение к ней поочерёдно вызывает у субъекта сон и про-
буждение, напряжение и паралич.

4) Что то же самое произойдет, если мы возьмем две проволоки, 
соединенные в один проводник, как мы уже видели раньше.

5) Что сила, передаваемая батареей в конце проводника, отра-
жается в зеркале.

6) Что, если мы удалим концы проволок нашего проводника 
и направим каждый из них перпендикулярно на двояко-выпуклую 
линзу, как показано на риснке 16, лучи проходят через линзу, прелом-
ляются и соединяются в фокусе, который образуется почти на том же 
расстоянии.

7) Что лучи, собравшиеся в конце проводника, будучи направ-
лены на призму, как показано на рисунке 17, пересекают ее, прелом-
ляются и образуют два спектра, отделенные друг от друга нейтраль-
ной или индиферентной полосой; в каждом из спектров мы заметим 
разнополярные полюсы, как показано на рисунках 18 и 19; кроме 
того, лучи этого двойного спектра могут снова слагаться посредством 
линзы по выходе их из призмы.

8) Что скорость этой силы гораздо меньше скорости силы элек-
тричества, и что, наконец, во всех своих проявлениях она действует, 
если не тождественно, то, во всяком случае, аналогично с магнетиз-
мом человеческого тела, физиологической силы магнита и земного 
магнетизма.
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Итак, в электричестве имеются две различные силы, которые 
можно разделить и изучать отдельно:

1) Физическая сила, известная уже давно − это сила электриче-
ства.

2) Физиологическая сила, неизвестная в физике; она действует 
на человеческое тело, не влияя на инструменты нашей лаборатории.

Так как действия физиологической силы подчинены тем же за-
конам, что и человеческий магнетизм и сила того же названия, про-
изводимая магнитом и магнетизмом земного шара, и так как она про-
изводить на организм те же действия, то можно быть уверенным, что 
они обязаны одной и той же силе, т. е. одному роду колебаний эфира, 
неизвестному проявлению энергии.

Сходства и различия между физической силой электричества и
силой физиологической, каково бы ни было её происхождение

1) Когда электричество вытекает через какое-нибудь острие, то 
наэлектризованный воздух отталкивается довольно сильно и прихо-
дит в движение, которое не только ощутимо рукой, но и отклоняет 
пламя свечи и может даже её потушить, если [электрическая] машина 
довольно сильна. 

Ничего подобного не происходит с магнетизмом. Соединенные 
вместе пальцы, полюсы магнита, как бы сильно ни было его действие, 
не перемещают молекул воздуха, и если иногда, действуя руками, 
можно привести во вращение маленький бумажный кружок, уравно-
вешенный на острие, то это явление, по-видимому, обязано действию 
исходящей от рук теплоты. Правда, что действие полюсов сильного 
электромагнита заставляет поворачиваться плоскость поляризации 
света и что вольтова дуга отклоняется магнитом. Но в этих двух по-
следних случаях имеет место, по-видимому, результат действия маг-
нитов на токи, и всё заставляет меня предположить, что здесь дей-
ствует физическая, а не физиологическая сила магнита.

2) Электричество переходит по индукции из одного тела в одно 
или несколько других, например, из медных цилиндров, расположен-
ных концом к концу один возле другого, при условии, что они изо-
лированы на стеклянных ножках (рис. 25). Так, кондуктор М элек-
трической машины, заряженной положительным электричеством, 
действует по индукции, или через влияние, на нейтральное электри-
чество цилиндра А, разлагает его, притягивая электричество отри-
цательное и отталкивая положительное. Цилиндр А, в свою очередь, 
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действует таким же 
образом на цилиндр В, 
что можно заметить, 
проверяя при помощи 
электроскопа вид элек-
тричества, которым за-
ряжены концы каждого 
цилиндра.

Иначе происхо-
дит с физиологической 
силой, которую можно 
провести вне наэлек-
тризованной атмосфе-

ры машины, равно как с человеческим магнетизмом, с той же силой 
магнита и земного магнетизма − они сообщают телам, на которые 
действуют, только свои свойства, каково бы ни было их расположе-
ние по отношению друг к другу. Притом мы заметим, что индукция 
не происходит совершенно одинаковым образом. Физическая сила 
электричества сообщается мгновенно, тогда как действие физиоло-
гической силы происходит медленно, через насыщение, и сообщает-
ся соседнему телу только тогда, когда первое совершенно насыщено; 
последнее, наконец, будет насыщено только очень мало в сравнении 
с первым.

3) Тело, заряженное электричеством, притягивает легкие пред-
меты. Ничего подобного не происходит с телами намагнетизирован-
ными или заряженными физиологической силой электричества, маг-
нита или всякого другого источника магнетизма. 

4) Тело, заряженное электричеством, не только обнаруживает 
его присутствие, но и показывает его род (при помощи электроско-
па). Тело же, заряженное физиологической силой, каково бы ни было 
её происхождение, не действует ни на какой известный магнетоскоп.

5) Электричество держится на поверхности тел и не проникает 
внутрь их. Тела, намагнетизированные или заряженные физиологи-
ческой силой, каково бы ни было её происхождение, пропитываются 
всецело. Как мы видели, сенситив убеждается в этом, втягивая на-
магнетизированную воду через трубочку. Вода, взятая сверху стака-
на, заряжена так же, как вода находящаяся в середине и на дне ста-
кана.

6) Электричество, говорят, находится в нейтральном состоянии 
во всех телах. Оно появляется только тогда, когда равновесие мо-

Рис. 25. Индукция медных цилиндров на сте-
клянных ножках.
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лекул было нарушено какой-нибудь причиной, например, трением. 
Тогда одно свойство электричества появляется на натираемом теле, 
если оно является изолятором  или достаточно изолировано, а дру-
гое переходит в натирающее тело. Ничего подобного не происходит 
под действием человеческого магнетизма, физиологической силы 
магнита или электричества. Если мы станем натирать, например, сте-
клянную палочку рукой, магнитом, как мы натирали ее куском сукна, 
чтобы развить в ней электричество, то палочка зарядится свойством 
руки или полюса магнита, то есть свойством тела, которым мы её на-
тирали. То же самое происходит, если мы будем тереть не изолирую-
щее (проводящее) тело о кондуктор машины, заряженный электри-
чеством.

7) Электричество, развитое на поверхности тела, быстро уходит 
в воздух. Некоторые же тела, намагнетизированные действием рук, 
например, вода, очень долго сохраняют свои свойства в одинаковом 
состоянии. Если они подвергнуты физиологическому действию маг-
нита или электричества, они сохраняют его не так долго, но всё же 
гораздо дольше, чем тела, заряженные электричеством.

8) Если два тела, заряженные противоположными электриче-
ствами, приблизить одно к другому, то происходит треск, сопрово-
ждаемый ярким свечением, которое составляет искру, равновесие 
эфирных молекул моментально восстановляется в обоих телах, и вся-
кий след электричества исчезает.

Два тела, намагнетизированные действием двух рук, или заря-
женные физиологической силой двух полюсов магнита или электри-
ческой машины, действуют совершенно иначе. Их можно оставить 
на довольно долгое время одно возле другого, и свойство каждого 
из них заметно не изменится; каждое из них легко может заряжаться 
обоими свойствами. Это я называю смешанной магнетизацией.

В батарее физиологическая сила обнаруживает свое присут-
ствие еще яснее, чем в электростатических машинах, и там её легче 
отделить от физической силы, которая, собственно говоря, составля-
ет электричество.

9) Для того, чтобы ток возник вне батареи, т.е. чтобы там поя-
вилось электричество, необходимо, чтобы цепь была замкнута, иначе 
говоря, чтобы полюсы сообщались между собой посредством элект-
родов.

Как мы уже видели во 2, 3 и 4 опытах предыдущего параграфа, 
для того чтобы дать начало физиологической силе, нет надобности в 
таком сообщении. Электроды можно изолировать в стеклянных тру-
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бочках, можно даже воспользоваться только одним полюсом, и ре-
зультаты будут такие же, как если бы цепь батареи была замкнута. 
Действие будет аналогично с тем, которое мы производили посред-
ством одной из наших рук, посредством одного полюса магнита или 
стержня, который мы помещали в меридиане, чтобы «перехватить» 
магнитный ток земли.

10) Электричество проводится только металлами. Физиологи-
ческая сила, наоборот, очень хорошо передается по стеклянной па-
лочке или шелковому шнурку, который является лучшим изолято-
ром, чем первая.

11) Вода представляет хороший проводник электричества. Она 
не проводит физиологической силы, но насыщается и заряжается ею.

12) Самые слабые электрические токи обнаруживаются хоро-
шими гальванометрами. Самые сильные физиологические действия, 
при тех же условиях, не обнаруживаются никаким гальванометром.

13) В заключение этого сравнительного описания, которое мож-
но было бы расширить гораздо больше, я приведу следующий замеча-
тельный факт. Сенситивы, в столь высокой степени испытывающие 
действия физиологической силы электричества и всех других сил, в 
то время как всякое другое лицо не испытывает ничего или ощуща-
ет их слабо, в обыкновенном состоянии ощущают электрический ток 
не сильнее, чем другие. Наоборот, физиологическое действие вскоре 
вызывает у них более или менее полное бесчувствие, и тогда они пе-
реносят без малейшей боли очень сильные токи, которые у других 
вызывали бы очень болезненные ощущения.

Законы действия электричества на человеческое тело

Законы, которые управляют физиологическим действием элек-
тричества на человеческое тело, очень сложны, в особенности там, 
где идет речь о динамическом электричестве. Здесь не только нужно 
рассматривать одноименное и разноименное прикладывание, но и 
считаться с отношением токов батареи к токам человеческого тела, 
которых мы еще не знаем.

Для прикладываний униполярных, то есть таких, которые про-
изводятся при помощи только одного полюса, когда цепь батареи не 
замкнута и электричества нет, законы аналогичны с теми, которые 
управляют действием человеческого тела, магнита и земного магне-
тизма. Резюмируя их, мы, можем выразить их следующей единствен-
ной формулой: одноименные полюсы возбуждают, а разноименные 
успокаивают.
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Альбер Роша1 

Световые излучения человека и 
перемещение чувствительности наружу2 

Глава I

Подлинная достоверность излучений, 
видимых в состоянии гипноза

Во все времена указывалось, что неко-
торые особо одаренные люди выделяют из 
себя световые излучения. Аббат Рибе при-
водит много примеров в своей «Божествен-
ной мистике» (т. II, гл. XXIX), а иконопись 
освятила это общее верование в сиянии 
над головами святых и лучах, исходящих из 
пальцев св. Девы и лба Моисея.

Со времени первых наблюдений над 
животным магнетизмом, было замечено, 
что большинство сомнамбул, одаренных 
общей чувственной гиперестезией3 отно-
сительно своего магнетизера, видят сияние, 
исходящее из него, невидимое для других.

«Большинство сомнамбул видит, − го-
ворит Делёз, − световой и блестящий флюид 
вокруг своего магнетизера, более обильно струящийся из его головы 
и рук. Они признают, что человек может выделять его по желанию, 
направлять его и пропитывать им разные вещества. Многие видят 
этот флюид не только в состоянии сомнамбулизма, но и несколько 

1. Альбер де Роша (Albert de Rochas, 1837-1914) − французский военный, 
подполковник инженерных войск, в отставке − парапсихолог, на протяже-
нии 30 лет занимался исследованием паранормальных явлений.
2. Роша, Альбер. Световые излучения человека и перемещение чувстви-
тельности внаружу. Петроград : Новый человек, 1915. Набор книги в печат-
ный текст и приведение её к современной орфографии сделаны редакцией 
альманаха «Психическая Энергия».
3. Гиперестезия − повышенная чувствительность к реальным обычным 
или даже слабым воздействиям. (Прим. ред. альманаха).

Титульный лист книги.
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минут после пробуждения; он имеет для них весьма приятный вкус, 
и он придает особый вкус воде и пище. Некоторые люди видят этот 
флюид в то время, когда их магнетизируют, хотя они и не находят-
ся еще в сомнамбулизме; я встречал людей, которые видят его, когда 
магнетизируют сами, но последние примеры чрезвычайно редки».4 

Физиологическое действие магнита было недавно вновь под-
тверждено в Нью-Йорке г. Гамондом («Annales de psychiatrie et de 
hypnologie», ноябрь 1894). Вот один из опытов этого исследователя:

«Один господин тридцати лет, вовсе не впечатлительный, об-
нажил, по моему предложению, свою правую руку, подняв рукав ру-
башки до плеча, и вытянул руку на столе. Я крепко завязал ему глаза 
платком и сказал ему, чтобы он рассказывал свои ощущения во время 
дальнейшего. Заставив его таким образом сосредоточить свое вни-
мание на своей руке, я приблизил сильный магнит в виде подковы 
почти вплотную повыше его затылка, на расстоянии дюйма от кожи. 

Спустя 32 секунды по моим часам он сказал:
— Я ничего не чувствую в руке, но испытываю странное ощу-

щение онемения в задней части шеи.
Через десять секунд он воскликнул:
— Теперь вы как будто проводите горячим стеклом по задней 

части шеи.
Я отнял магнит и спросил, не чувствует ли он чего-нибудь в 

руке.
— Нет, − ответил он, − не чувствую.
В то время как он говорил, я быстро приблизил магнит к верх-

ней части головы и в то же время ударил по руке ножом для бумаги.
— Я чувствую, − сказал он, − что вы ударили меня чем-то, но 

онемение в шее пропало и теперь оно в верхней части головы.
Я отнял магнит и начал водить им от плеча до концов пальцев, 

на расстоянии дюйма или около того от кожи. После двух, трех пас-
сов он сказал:

— Теперь я чувствую что-то в руке; такое ощущение, как будто 
вы колете мне руку булавками, хотя мне нисколько не больно. Теперь 
мне кажется, как будто горячее стекло слегка обжигает мне всю руку.

Опыт продолжался в разных видоизменениях все с тем же ре-
зультатом. Было очевидно, что магнит производил раздражающие 
ощущения в частях тела около которых вовсе и не подозревалась его 
близость».

4. Histoire du magnetisme animal, 1913, p. 84.
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Наблюдения над целебным действием магнитов на некоторых 
людей насчитываются тысячами в течение двух веков и уничтожают 
всякое сомнение в реальности излучений, которые магниты выделя-
ют.

В половине прошлого века, доктор Дессинь в Экс-ле-Вэн и док-
тор Шарпиньон в Орлеане подтвердили эти наблюдения и устано-
вили, кроме того, многочисленными опытами реальность не толь-
ко невидимых для нас излучений статического или динамического 
электричества, но также и излучений, исходящих из некоторых тел, а 
именно из магнитов, золота и серебра.

Приблизительно около того же времени, австрийский ученый, 
химик, барон Рейхенбах, открыл, что сомнамбулическое состояние 
не необходимо для того, чтобы видеть световые излучения, о кото-
рых я говорил, − он заметил, что для некоторых лиц излучения эти 
становились видимы после простого пребывания в течение несколь-
ких часов в глубокой темноте.

Одаренный замечательным научным умом и редкой настой-
чивостью, обладая кроме того очень большим состоянием, барон 
Рейхенбах не жалел ни денег, ни времени, чтобы использовать новый 
способ исследования, который он открыл. Он напечатал результат 
своих исследований во многих книгах, оставшихся, к сожалению, 
мало известными.

Я приведу несколько отрывков из этих опытов, где автор опи-
сывает явления, которые я стал исследовать иными приемами.

«Приведите чувствительного субъекта в темноту и захватите 
с собой кошку, птицу, бабочку, если можете добыть ее, и несколько 
горшков цветов. Спустя несколько часов вы услышите от вашего 
субъекта любопытные вещи: цветы выйдут из мрака и станут види-
мыми; сперва они выделятся на черном фоне темноты в виде отдель-
ного серого облака; затем появятся более светлые точки, потом каж-
дый цветок станет заметным, и формы обрисуются яснее. Однажды, 
я поставил горшок цветов перед г. Эндлихером, известным профес-
сором ботаники, который обладал средней чувствительностью. Он 
воскликнул в удивленном испуге:

— Это голубой цветок!.. Это глоксиния!
Это была действительно gloccinia speciosa, которую он увидел в 

полной темноте и узнал по форме и цвету.
Но ведь без света ничего нельзя видеть в темноте; значит, ну-

жен был свет, чтобы увидеть растение с такой ясностью, что можно 
было отличить не только форму, но и цвет его! Откуда же взялся этот 
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свет? Он исходил из самого растения, которое он освещал: завязь, 
пылинки, пестики, венчики, стебли, все было ярко освещено; можно 
было даже видеть листья, хотя они были более темные. Все казалось 
как бы в мягком пламени: органы размножения светились всего ярче, 
затем стебель и, наконец, листья.

Ваша бабочка, ваша кошка, птица будут видимы в темноте; не-
которые части этих животных станут сияющими. Вскоре чувстви-
тельный субъект заявит, что он вас самих видит... Сосредоточьте его 
внимание на руках; сперва они будут иметь для него слабое сходство 
с серым дымом, затем с силуэтом на слабо освещенном фоне, потом 
пальцы обрисуются в своем собственном свете; он увидит на каждом 
пальце световое удлинение, которое кажется иногда такой же длины, 
как сам палец. Когда первое удивление перед свойством всех людей 
испускать сияние, бывшее до сих пор неизвестным, пройдет, и когда 
вы направите внимание вашего субъекта на особенности этого света, 
он вам скажет с новым удивлением, что различные части тела имеют 
не одинаковый цвет; что правые руки сияют голубоватым светом, ле-
вые темно-красным, вследствие чего первые кажутся темнее вторых; 
эта же разница наблюдается и в ногах; вся правая сторона вашего 
лица и даже всего тела − голубоватого цвета и темнее левой, которая 
желто-красноватая и кажется значительно светлее другой». (Письмо 
5).5 

«Я произвел свой первый опыт над магнитами с девицей Но-
стюй в Вене, в апреле 1744 г., и затем повторял его сотни раз с дру-
гими чувствительными субъектами в темноте. С обоих концов маг-
нитной полосы выделяется блестящее пламя, сияющее, дымящееся 
и бросающее искры, голубое на северном полюсе, желто-красное на 
южном. Если вы поставите полосу вертикально, южный полюс на-
верху, субъект вам скажет, что пламя увеличивается. Если магнит бу-
дет достаточной силы, то пламя поднимется до потолка и нарисует 
на нем световой круг в 1, 2 и 3 фута в диаметре, такой блестящий, что 
субъект, если он достаточно чувствителен, различит все мельчайшие 
особенности потолка. Но, я вас предупреждаю, примите все меры 
предосторожности, чтобы получилась абсолютная темнота, и подго-
товьте глаза вашего субъекта к ней в течение несколько часов; иначе 
он ничего не увидит, ваша работа будет бесполезна, а точность моих 
утверждений рискует вызвать незаслуженное подозрение». (Письмо 
4).

5. «Lettres odiques et magnetiques», Stuthart, 1856.
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Опыты Рейхенбаха были повторены профессиональным магне-
тизером, г. Дюрвилем, который дополнил их новыми наблюдениями.6  
Он говорит, как и австрийский ученый, что правая сторона человече-
ского тела − голубая в целом, а левая сторона − желтая, с излучения-
ми соответствующих цветов, выделяемыми органами чувств (глаза-
ми, ушами, ноздрями и пр.).

Несколько времени спустя, мои исследования различных состо-
яний гипноза привели меня к следующим выводам:

1. Способность ясновидения, приписываемая первыми магне-
тизерами сомнамбулам, появлялась вообще только в состоянии, ко-
торое я называю «состоянием общения», и исчезала, когда сон делал-
ся крепче.

2. У весьма чувствительных субъектов можно вызвать состо-
яние общения любого органа и в особенности глаз магнетическим 
действием на органы в то время, как остальное тело остается в есте-
ственном состоянии.

3. В этих условиях, у некоторых субъектов бывает по временам 
сильное обострение зрения, которое позволяет им видеть даже и при 
сильном свете − излучения, составляющие предмет этого исследова-
ния.

Я встретил в клинике доктора Люи, в Шарите, субъекта Альбер-
та Л., который обладал в высокой степени этой способностью и был 
к тому же рисовальщиком по профессии. Это дало нам с доктором, 
которому я открыл эту особую способность его пациента, − рабочий 
инструмент, значительно превосходящий инструменты наших пред-
шественников, так как вместо того, чтобы довольствоваться подобно 
им более или менее туманными описаниями, мы имели рисунки, даже 
раскрашенные. Альберт Л. вносил в эти рисунки требуемую точность 
ибо, чтобы возобновить его зрительную память, оказывалось доста-
точным приводить по временам его глаза в «состояние общения», в 
каковом состоянии г. Люи установил посредством офтальмоскопа, 
что дно глаза субъекта представляет явление экстрафизиологиче-
ского сосудистого напряжения7, и что кровяные сосуды увеличились 
втрое.

Рисунки Альберта Л., прилагаемые здесь, воспроизведены на-
сколько возможно точно, чтобы сохранить за ними их документаль-
ный характер в исследованиях, где далеко еще не все выяснено.

6. См. Г. Дюрвиль. «Экспериментальное исследование магнетизма» (1913) в 
этом номере альманаха. (Прим. ред. альманаха).
7. «Competes rendus de la societe de biologie», заседание 17 июня 1893 г.
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По наблюдениям г. Люи, сделанным с помощью Альберта Л., 
правая сторона человеческого тела имеет вообще голубую окраску. 
Глаза, уши, ноздри, зубы выделяют излучения такого же цвета, и эти 
излучения бывают тем сильнее, чем крепче субъект. Левая сторона 
выделяет красные излучения через органы чувств, и сила их равным 
образом меняется, смотря по состоянию субъекта.

Далее в этой статье будет видно, что субъекты часто обратным 
образом определяют окраску излучений, но такие лица вообще ви-
дят эти цвета обратно. Так, на рисунке 1 таблицы II, правая сторона 
красная, а левая голубая; но субъект этот вообще видит цвета по по-
люсам магнита обратно: он видит северный полюс красным, а южный 
− голубым. Отсюда происходят противоречия у разных авторов и ис-
следователей. Г. Люи, например, приписывает излучениям северного 
полюса то голубую окраску «Annales de psychiatrie», июль 1892), то 
красную (те же «Annales», октябрь 1893).

Направив свои опыты в область своей профессии, доктор Люи 
заметил, что у субъектов истерических, мужчин и женщин, окраска 
излучений правой стороны бывает фиолетовая; в случаях же парали-
ча вследствие прекращения нервной деятельности световая окраска 
кожи усеяна черными точками. Он определил также, что глазные из-
лучения продолжают действовать еще несколько часов после смерти, 
и если вскрыть череп живого животного, то правая доля мозга ока-
жется прекрасного голубого цвета, а левая красного, что доказывает 
отсутствие обратного перемещения в этой области действия голо-
во-хребетного мозга, как в его двигательных и чувственных действи-
ях.

Когда человек «на ухо туг», т.е. когда наблюдаемое лицо более 
или менее глухо, световое излучение уха у него значительно уменьша-
ется. Вынутая из воды живая рыба выделяет такие же излучения, как 
другие животные, но, когда рыба в воде, излучения невидимы пото-
му, вероятно, что они растворяются в воде. Голубые излучения выде-
ляются равным образом северным полюсом магнита и положитель-
ным полюсом гальванического столба, между тем как отрицательные 
полюсы магнита и столба дают красные излучения; индукционные 
катушки отсвечивают желтым светом, когда через них проходит ток.

Все эти наблюдения надо много раз проверить прежде чем при-
нять их безусловно, тем более, что я убедился на методически произ-
водимых в течение пятнадцати лет опытах, что описания окрасок у 
субъектов не всегда бывают согласны, − один и тот же субъект дает 
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разноречивые ответы в зависимости от своего гипнотического со-
стояния или местонахождения лица или предмета, который выделяет 
излучения.

Я только что получил (8-го июня 1897 г.) протокол серии се-
ансов, произведенных под руководством капитана Л. с молодым че-
ловеком 21-го года, здорового вида и живого ума, который был уже 
некоторое время медиумом, давая явления ясновидения, материали-
зации и автоматического письма.

Вот как мне его описали:
«Его любимый цвет голубой; он терпеть не может желтого цве-

та, а зеленый производит на него неприятное впечатление, которое 
он не может определить. Он чувствует влияние ориентации и легко 
возбуждается, если становятся возле него в положении изономном.

Он видит излучения постороннего лица в виде света, тем более 
сильного, чем ближе подходит это лицо к нему. Свет этот, голубой 
справа и желто-оранжевый слева, окружает все тело и не имеет опре-
деленного контура. Он сильнее в глазах и на руках. Когда магнетизер 
сосредоточивает свою волю в глазах, выделяющиеся из последних 
излучения не бывают более продолжительными, но они более бле-
стящи, как будто волевое действие ускорило молекулярное движение 
излучений.

Эти молекулярные движения видимы субъекту.
Эти молекулы, − говорит он, − быстро вращаются вокруг себя 

и друг друга.
Он полагает, что движения меняются в направлении и силе, 

смотря по характеру и душевному состоянию лица.
Если два человека станут друг против друга, излучения не сме-

шиваются, и субъект ясно различает голубой цвет позади желто-о-
ранжевого и обратно...

Вызванные «духи» представляются ему окруженными светом, 
подобно одическим излучениям, но очень слабым. У медиумов он 
видит усиленный свет в верхней части тела, который уменьшается и 
совсем исчезает в нижней части».

Неизменным явлением, которое мы должны принят за доказан-
ное на таком же основании, на каком признаем исторические факты, 
свидетелями которых мы не могли быть, должно считать существо-
вание светового ощущения, испытываемого многими лицами в ука-
занных нами условиях.

Является ли это ощущение чисто субъективным, т.е. простым 
результатом воображения субъекта, или оно объективно, т.е. создано 
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действием внешней материальной причины. И в последней гипотезе 
− какая же эта причина? Вот задача, которую я поставил себе для ре-
шения с помощью средств современной физики и мер предосторож-
ности, необходимых в столь трудных исследованиях.

Мне посчастливилось найти сотрудника в лице известного фи-
зика, г. С. Он взял на себя составление отчета о наших работах, но, 
занимая подобно мне официальное положение, он пожелал, чтобы 
его имя не было названо, предпочитая не подвергаться недоброже-
лательным суждениям лиц, совершенно чуждых области наших ис-
следований.

В нашем отчете мы избегали делать сопоставления с резуль-
татами других исследователей. Г. С. был незнаком с историческим 
ходом вопроса, и мы условились, что я не буду касаться его, чтобы 
не влиять на его способ экспериментации. Когда он передает то, что 
видят субъекты, речь идет только о тех субъектах, с которыми мы 
работали.

Предоставляем читателю сравнить наши результаты с результа-
тами, описанными в перечисленных мною выше сочинениях.

Глава II

Поставленная задача требует точного решения следующих семи 
вопросов:

Первый вопрос. − Есть ли все это ощущение реального явле-
ния, или же описание, делаемое субъектом, есть результат его недо-
бросовестности или плод его воображения? Если тут только обман 
или галлюцинация, то вопрос уже исчерпан и не требует решения. 
Если же, наоборот, описания субъекта соответствуют реальному яв-
лению, несомненно повторяющемуся в многочисленных опытах, при 
строгом контроле над субъектом, основанном на научных данных, 
неизвестных субъекту, тогда имеется солидная почва для возведения 
фундамента здания. 

Второй вопрос. − Тогда немедленно встает в уме второй вопрос: 
если явление реально, посредством какого органа происходит чув-
ственное восприятие его? Не следует торопиться с заключением что, 
так как вопрос идет о явлении из категории так называемых свето-
вых явлений, то ощущение должно восприниматься сетчатой обо-
лочкой глаза; возможно, что оно совершается, в некоторых условиях, 
другим путем (в пример можно привести цветовые явления слуха); 
что же касается гипноза, т.е. состояния, производящего большие из-
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менения в чувствительности различных частей нервной системы, то 
приходится прямо ставить вопрос об органе, которым производится 
ощущение излучений.

Третий вопрос. − Этот орган ощущения дает каждому субъекту 
ощущения, в зависимости от самой природы явления и собственного 
темперамента субъекта. Необходимо знать, как эти различные фак-
торы могут действовать на описания каждого субъекта.

Четвертый вопрос. − Естественно предположить также, что из-
лучения, если они существуют, могут обладать изменчивыми свой-
ствами в зависимости от производящей их силы; тут приходится 
определить влияние различных форм энергии.

Пятый вопрос. − Гипноз состоит из ряда различных «состоя-
ний». Ощущение излучений, если оно реально, меняется ли в зависи-
мости от «состояния», в которое приводится субъект? Надо решить 
этот вопрос, чтобы поставить субъекта в самые благоприятные для 
опыта условия.

Шестой вопрос. − Весьма важным вопросом является влияние, 
какое может оказывать внушение на описание излучений субъектом. 
Мы подразумеваем под словом «внушение» руководящую настойчи-
вую идею, запечатленную в мозгу субъекта действиями или словами, 
до момента описания излучения. Ответ на этот вопрос должен дать 
указание, какие надо принять меры предосторожности во избежание 
серьезных ошибок.

Седьмой вопрос. − Надо наконец поставить себе вопрос, не 
представляется ли какого-либо затруднения или невозможности для 
объяснения возникновения и ощущения излучений с теоретической 
точки зрения. Иначе говоря, может ли современная наука объяснить 
возникновение и ощущение излучений? Исследованием этого вопро-
са мы окончим настоящий труд.

Точно определив нашу программу, мы теперь представим отве-
ты на эти различные вопросы, полученные нами на основании наших 
опытов и исследований.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС
Есть ли все это ощущение реального явления?

Для решения этого вопроса мы установили известное число 
опытов, выработав такие условия, которые не могли быть известны 
субъекту; опыты эти были основаны на применении некоторых фи-
зических законов, не оставляющих ни малейшего сомнения в имею-
щемся получиться результате.
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Кроме того во избежание всяких ошибок, могущих произойти 
от внушения на субъекта, никаких разговоров, способных воздей-
ствовать на него, не допускалось, как до опыта в состоянии бодрство-
вания субъекта, так и в течение опыта, когда субъект был уже в состо-
янии гипноза. Ему предлагали один лишь вопрос: «Что вы видите?»

Наконец, для устранения малейшей идеи внушения, хотя бы не-
вольного, занятия обоих экспериментаторов были строго разграни-
чены: г. де-Роша приводил субъекта в требуемое состояние, г. С. вел 
весь опыт вне ведома субъекта и г. де-Роша, уже не обращая внима-
ния на гипнотическую часть.

Так как частности этих опытов увлекли бы нас далеко, то мы 
подробно описываем лишь те опыты, которые относятся к трем фи-
зическим законам, с точно определенными результатами: намагничи-
ванию током, преломлению и поляризации света.

Субъект, г. Альберт Л., во время самого опыта зарисовывал с 
натуры излучения, которые он по его словам видел.

а) Электромагнит. Вот подготовление опыта: железный цилин-
дрический стержень вложен в катушку изолированной медной про-
волоки, оба конца которой соединены двумя медными проволоками, 
с прикрепленными к дощечке двумя концами; другие два конца, на 
той же дощечке, сообщаются двумя медными проволоками с двумя 
полюсами батареи с раствором хромпика (род банки). Четыре пру-
жины, соединенные с этими четырьмя концами, опираются на ци-
линдр из изолированного вещества, куда вставлены две медные пла-
стинки; при вращении в разные стороны этого цилиндра получаются 
следующие комбинации: сообщение двух полюсов батареи с двумя 
концами катушки, т.е. прохождение тока в известном направлении; 
или прекращение всякого сообщения между батареей и катушкой, 
т.е. прохождение тока в обратном направлении (таб. IV, рис. 1).

Проводники, устанавливающие связь катушки и батареи: с кон-
цами дощечки, были перемешаны между собою и покрыты гуттапер-
чей, чтобы совершенно закрыть направление тока для субъекта, ко-
торый, впрочем, и не мог знать положения коммутатора.

Механизм каждого опыта был таков:
Коммутатор вращали и останавливали его в каком-либо поло-

жении, не определяя заранее этого положения. Приведенный в гип-
нотическое состояние субъект помещался перед электромагнитом.

Сеанс происходил между двумя и четырьмя часами пополудни 
при дневном свете, смягченном шторой.
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Субъект делал свое описание. Затем приближали последова-
тельно к обоим концам железного стержня электромагнита малень-
кий компас-брелок, зажатый в ладони руки, который субъект не мог 
видеть; да если бы он и увидел его, указание это было бы бесполезно 
для него, так как описание было бы уже сделано и записано.

Таким образом определяли, проходил или не проходил ток, и 
в случае прохождения определяли природу полюсов и направление 
тока.

Опыт этот был произведен много раз (двадцать два), с переры-
вом в несколько минут, когда будили субъекта для отдыха, или в не-
сколько дней.

Описания субъекта всегда соответствовали действиям экспе-
риментатора: в каждой серии, т.е. для одного и того же состояния 
субъекта, они показывали: голубые излучения на одном конце стерж-
ня и красные излучения на другом каждый раз, когда ток проходил в 
катушке; смесь голубого и красного на каждом конце, когда направ-
ление тока внезапно становилось обратным; затем, через несколько 
секунд, перемена окраски излучения, т.е. голубые излучения заменя-
лись красными и обратно; потом все пропадало, если ток был прер-
ван.

Прерывание производилось много раз, не касаясь коммутатора, 
выниманием неприметно для субъекта одной из соединяющих про-
волок − субъект тотчас же объявлял, что ничего более не видит.

Прерывали также ток и тем, что поднимали цинковые пластин-
ки в батарее, чтобы удалить их из жидкости: хотели спутать субъекта; 
так как тока не было, то субъект не должен был видеть ничего. Но по-
следний заявил, что продолжает видеть два излучения. Был прибли-
жен компас и показал, что действительно была довольно сильная по-
ляризация железного стержня и, следовательно, очень значительный 
ток. Тогда осмотрели батарею и увидели, что этот ток производился 
каплями жидкости, захваченными цинковыми пластинками и при-
ставшими к эбонитовым частям, разделяющим цинк и уголь; капли 
эти были в соприкасании с цинковыми пластинками и угольками и 
могли продлить действие батареи, как весьма точно показывал ком-
мутатор.

В некоторых опытах, описанных далее (см. Шестой вопрос), изо-
лированная медная проволока была намотана на железный стержень 
и затем соединена с двумя полюсами батареи, о чем не знал субъект. 
Когда был установлен ток, Л. увидел развитие двух излучений на двух 
концах полосы; излучения эти были видны после прерывания тока. 
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Между тем было невозможно, чтобы Л. мог различить в этих двух 
случаях железо и сталь.

б) Преломление. Второй использованный закон был закон пре-
ломления света, который позволяет разделять и анализировать све-
товые излучения по длине волны или, другими словами, по числу их 
вибраций в секунду.

Мы употребляли для этого спектроскоп, состоящий из колли-
матора, призмы и зрительного стекла. Поместив источник белого 
света перед щелью коллиматора и наклоняя окуляр направо и нале-
во на оси зрительного стекла, можно привести в поле зрения любую 
часть спектра. Если наклоняли окуляр налево, являлась возможность 
изолировать красные излучения; наклоняя направо, получали излу-
чения голубые или фиолетовые.

Таким образом было легко контролировать посредством поло-
жения окуляра цвета, которые субъект видел, когда помещали перед 
щелью достаточно сильные излучения.

Для того чтобы хорошо понять дальнейшее, надо заметить, что 
субъекты не видят излучения в неизменно одинаковой окраске и, во-
обще, не приписывают их какому-либо световому источнику из чис-
ла источников света, видимых в нормальном состоянии.

Окраска меняется смотря по состоянию и степени усталости 
субъекта. Так, северный полюс одного и того же магнита видится 
то голубым, то красным, в различных сериях опытов. Точно также, 
спектр8 видимый прямо или отраженным на экране, бывает то нор-
мального вида, то с фиолетовой окраской вместо красной и обратно. 
(См. третий вопрос).

Переходим к опытам с спектроскопом.
При всех опытах в помещении полутемнота, более благопри-

ятная для субъекта Л., чем полный мрак, чтобы видеть и описывать 
излучения.

В первой серии мы помещаем перед щелью коллиматора, чуть-
чуть пониже её, магнитную полосу средней силы; субъект ничего не 
видит.

Полоса заменяется газовой лампой; субъект видит тогда спектр, 
но в обратном виде. Окуляр переставляют так, чтобы изолировать 
голубой и фиолетовый цвета − Л. видит красный. Изолируют крас-
ный цвет − Л. видит фиолетовый.

Этот опыт, повторенный несколько раз кряду, давал все тот же 
результат.

8. Источником света служила газовая лампа.
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В то время как субъект смотрел в зрительное стекло, окуляр 
был поставлен так, чтобы воспринять только голубой и фиолетовый 
цвета. Г. де-Роша выставил перед щелью, чуть-чуть пониже её, концы 
пальцев. Субъект заявил, что виденный им красный цвет стал фио-
летовым.

Пальцы передвинули неприметно для Л., чтобы изменилось 
направление излучений и удалить их с поля щели. Субъект тотчас 
заявил, что свет делается красным. Этот опыт повторяют много раз, 
результат − все тот же.

Но эта замена ощущения фиолетового цвета красным не может 
происходить без прибавления к ощущению красного цвета другого 
ощущения, другого цвета − голубого или фиолетового. Приходишь 
к заключению, что атмосфера пальцев выделяет излучения, дающие 
субъекту Л. ощущение голубого или фиолетового цвета. Это действи-
тельно и подтверждается описаниями субъекта, который видит голу-
быми с фиолетовыми оттенком концы пальцев. Можно даже идти да-
лее в заключениях: так как нынешнее устройство окуляра позволяет 
воспринимать только излучения голубой или фиолетовой окраски, и 
на основании этого опыта можно заключить, что атмосфера пальцев 
действительно выделяет излучения, длина волн которых близко под-
ходит к длине волн голубого и фиолетового цветов.

Мы были таким образом вынуждены предположить, что если 
субъект ничего не видал в спектроскоп с магнитом средней силы, 
хотя щель не была широко открыта, то это, разумеется, объяснялось 
тем, что излучения этого магнита, которые Л. определил в 1-2 сан-
тиметра длины, были недостаточно сильны для чувствительности 
субъекта относительно умеренной степени.

И опыт был повторен на другом сеансе, большим магнитом в 
виде подковы.9 

Спектроскоп был сперва так поставлен, что ось аппарата про-
ходила немного выше северного полюса, так как щель коллиматора 
была выдвинута на несколько сантиметров вперед передней верти-
кальной стороны магнита; оба рожка последнего стояли вертикаль-
но. В этих условиях, если бы были излучения, они шли бы вертикаль-
но выше полюса и имели бы в отношении спектроскопа вид пламени.

В комнате была полутемнота, и материя матового черного цве-
та, натянутая с другой стороны магнита, заграждала доступ в аппарат 
постороннему излучению.

9. Этот магнит из 6 пластин весил 250 килограмм.
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Сперва проверили простым глазом, что в окуляр зрительного 
стекла не видно было света, даже когда положили белую бумагу перед 
щелью.

Вот подробное описание сделанных затем наблюдений:
Субъект смотрит в зрительное стекло; окуляр передвигают 

направо; субъект говорит, что видит очень яркую голубую окраску. 
Окуляр двигают налево, голубой цвет пропадает, и окраска начинает 
краснеть.

В то время как субъект смотрит в зрительное стекло, аппарат 
слегка передвигают так, что ось его приходится рядом с излучением; 
субъект тотчас же объявляет, что ничего более не видит.

Продолжают подвигать аппарат, ось которого перемещается 
выше южного полюса. Окуляр приходится тогда слева. Субъект ви-
дит ярко красную окраску. Окуляр двигают направо; красный цвет 
бледнеет и уступает место голубому.

Возвращаются к северному полюсу, проходя между двумя рож-
ками магнита, − получается тот же результат.

Спектроскоп вынут. Субъект, перед магнитом, описывает два 
излучения, от 20 до 30 сантиметров вышины, голубое над северным 
полюсом, красное над южным.

Переходят к другим опытам, будят субъекта, который отдыхает 
несколько минут; затем его снова погружают в гипнотическое состо-
яние. Его приводят к спектроскопу, и повторяют опыт: он продолжа-
ет видеть то же и так же, как прежде.

в) Поляризация. Две призмы Николя на ножках ставятся друг 
против друга. Обе могут вращаться в своих рамах вокруг своей оси. 
Каждому положению поляризатора соответствуют два определённых 
положения анализатора, производящих погашение света в аппарате, 
а два других положения, на расстоянии 90° от первых, давали макси-
мум света, и обратно.

Аппарат был поставлен перед большим магнитом и последова-
тельно направляем над обоими полюсами. Комната была слабо осве-
щена, черная матовая материя была натянута позади магнита. Фон 
был настолько темный, что глаз, устремленный в заднюю сторону 
призм, не мог видеть разницы между разными положениями поляри-
затора и анализатора.

Ввиду еще большей предосторожности ось аппарата поднима-
ли достаточно высоко над полюсами, чтобы нельзя было видеть рож-
ки магнита.

В поле аппарата был, следовательно, только черный экран, на 
котором могло появиться лишь то или другое излучение.
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Субъект Л., в состоянии гипноза, смотрит в аппарат, направ-
ленный над северным полюсом, и видит поле в голубом освещении. 
Поляризатор поворачивают в разные стороны, вне всякого порядка; 
Л. описывает очень точно погашения и весьма яркие усиления голу-
бого света, с правильными промежуточными изменениями блеска 
при различных положениях. Описания, сделанные без малейшего 
колебания, соответствуют определенным и всегда одним и тем же по-
ложениям поляризатора, так как анализатор остается неподвижным.

Положения эти были повторены в приборе, и, положив затем 
белую бумагу в поле, мы убедились, что описания Л. вполне согласо-
вались с действительными погашениями и усилениями света.

Потом аппарат был направлен над южным полюсом. Субъект 
заявил тогда, что видит красный свет; вращение поляризатора про-
изводило те же действия и изменения, как в предыдущем случае и в 
тех же положениях.

В то время как Л. смотрел, поляризатор был слегка сдвинут с 
направления излучений; Л. тотчас же объявил, что ничего более не 
видит, и так всегда, было независимо от коловращения поляризатора.

Эти оптыты были повторены множество раз и всегда давали 
одинаковые результаты, в строгом соответствии с законами поляри-
зации, хотя вращали попеременно то поляризатор, то анализатор, и 
беспрестанно произвольно меняли скорость и направление враще-
ния.

Надо, однако, заметить, что погашение и усиление света, произ-
водимые вращением одной из призм Николя, зависят от положения 
другой призмы. Достаточно было, следовательно, изменить положе-
ние неподвижной призмы, чтобы получились другие минимальные и 
максимальные положения от вращения подвижной призмы. Измене-
ния эти делались без ведома субъекта.

Итоги. Можно видеть, что:
а) Посредством электромагнита мы производим и уничтожаем, 

или изменяем по желанию, без ведома субъекта, магнетические по-
люсы железного стержня; не только описания излучений совершенно 
согласуются с этими операциями в двадцати двух сделанных опытах, 
но субъект отмечает даже прохождение тока в тот момент, когда экс-
периментатор выключал его. 

Со стальным стержнем, которого субъект не мог отличить от 
железного, излучения, описанные в момент прохождения тока, оста-
ются еще и после прохождения тока.
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в) Концы пальцев и полюсы сильного магнита перед щелью 
спектроскопа дают очень резкие окраски; было проверено, что опи-
сание каждой окраски совершенно соответствует такому положению 
окуляра, которое можно предположить в поле только при соответ-
ствующем по цвету лучеиспускании; было удостоверено также, что 
субъект ничего более не видит, как только, неведомо для него, уда-
ляют или отводят от щели спектроскопа место излучения, т.е. место, 
где, по предыдущим описаниям субъекта, появлялось излучение.

с) Общая ось двух призм Николя направлена над полюсами 
большого магнита, причем были приняты меры предосторожности, 
чтобы поле ничего не имело в себе кроме темного фона; Л. видит это 
поле в голубом свете над северным полюсом и в красном над южным. 
При вращении поляризатора или анализатора Л. описывает очень 
точно, без малейшего колебания, различные степени напряжения 
света, и было удостоверено, что описанные максимумы и минимумы 
света соответствовали положениям, основанным на законах поляри-
зации.

Если аппарат удален с направления полюсов, Л. ничего не ви-
дит.

Опыты эти, повторенные множество раз и в различных услови-
ях, постоянно давали один и тот же результат.

При наличности этих трех фактов и принимая в соображение 
условия, в которых они происходили, трудно отрицать подлинность 
существования излучений.

ВТОРОЙ ВОПРОС
Каким органом воспринимаются нами излучения?

Все описания субъектов относят положение излучений к неко-
торым определенным частям тела; излучения то обвивают тело, то 
сосредоточиваются на оконечностях последнего. Во всяком случае, 
по форме и расположению они совпадают с телом. Это ясно видно 
по рисункам, сделанным с натуры субъектом Л. Так как предметы мы 
видим посредством сетчатой оболочки глаза, то приходим к заключе-
нию, что излучения видят таким же образом.

Описания всего происходящего в поле спектроскопа и в поле 
обеих призм Николя тоже доказывают, что глаз, единственный за-
интересованный орган в данном случае, воспринимает впечатление 
излучений.
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Наконец, субъекты только тогда видят излучения, когда глаза у 
них открыты и они внимательно смотрят на предмет.

И потому мы принимаем за доказанный факт, что излучения 
воспринимаются нами через сетчатую оболочку глаза.

ТРЕТИЙ ВОПРОС
Как описывают излучения разные субъекты?

В описаниях излучений, получаемых от разных субъектов, надо 
отличать некоторые общие, безусловно постоянные, черты от пере-
менных, зависящих от субъектов и могущих служить определением 
зрительных свойств последних.

а) Черты постоянные. Все субъекты описывают излучения в 
виде пламени, исходящего из всей поверхности тела, если излучения 
имеют округленную форму, или их оконечностей, если форма их уд-
линенная. В последнем случае, все субъекты отмечают две различные 
окраски в излучениях.

Пламя это отличается двумя свойствами, неизменными для 
всех субъектов. В некоторых телах, например, в сильных магнитах, в 
виде ли прямых железных полос или подков, пламя выходит из кон-
цов разветвлений, безразлично − горизонтальные, вертикальные или 
какого-либо другого положения будут последние. Излучение пальцев 
тоже всегда бывает в удлинение последних. В других  телах излучение 
вертикально, и сила его тогда значительно меньше.

Можно получать также промежуточное явление из соединения 
двух излучений, и тогда будет излучение средней силы.

б) Черты переменные. Длина и сила излучений меняются, смо-
тря по субъектам; оба эта свойства зависят от чувствительности 
субъекта и могут служить к определению её.

Окраска излучений тоже меняется; понятно, что она есть ре-
зультат обусловленного гипнозом изменения в центре зрительных 
впечатлений и промежуточных органов, передающих от глаза в этот 
центр световое впечатление. Изменение это зависит от темперамен-
та субъекта, но разность окраски у субъектов не распространяется 
на все цвета спектроскопа. Большинство субъектов воспринимают в 
особенности более или менее ясные голубой и красный цвета и пло-
хо, или даже совсем не различают промежуточных цветов; они чаще 
всего видят в телах удлиненной формы излучение голубое на одной 
из оконечностей и красное на другой. Для других субъектов, гораздо 
менее многочисленных, красный цвет заменяется желтым или зеле-
ным, а голубой фиолетовым.
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Надо также заметить, что длина, сила и окраска определенного 
излучения меняются в известных пределах у одного и того же субъ-
екта в зависимости от его темперамента и гипнотического состояния, 
в которое он приведен.

Это характеристическое личное впечатление каждого субъекта 
может быть установлено: 1) для длины и силы излучения − посред-
ством постоянного излучения, служащего образцом, как излучение 
определенного магнита; и 2) для рода окрасок − посредством спек-
троскопа, который дает возможность разлагать сложное лучеиспу-
скание и определять длину волн каждого простого лучеиспускания 
по месту его проявления в поле.

Для примера мы даем характеристику субъекта Л. в обычном 
его состоянии гипноза на наших опытах.

Он отмечает в каждом из двух излучений большого магнита, о 
котором мы говорили, длину от 20 до 30 сантиметров. Это чувстви-
тельность весьма умеренная, так как другие субъекты видят эти два 
излучения протяжением на четыре и пять метров.

В некоторых условиях, он видит в нормальном их размещении 
цвета спектра (газовая лампа) в отражении на экране или непосред-
ственно в спектроскопе. Голубой и красный цвета представляются 
ему более яркими, чем нам, и он видит дальше нас в инфракрасном и 
ультрафиолетовом цветах.

Но часто случается также, что он перемещает цвета спектра, т. 
е. видит красными голубой и фиолетовый цвета, и голубыми оранже-
вый и красный цвета, между тем как желтый цвет остается для него 
неизменным.

Мы убедились, впрочем, что это явление не зависело от переме-
щения тела, заставляя Л. рисовать в тот момент, когда он перемещает 
окраски, предметы весьма не симметрические. Перемещение каса-
лось исключительно окраски.

Точно также в некоторых случаях он отмечает: 1) голубую окра-
ску в северном полюсе большого магнита, в полюсе положительном 
электрической машины, в части проволоки, соединенной с положи-
тельным полюсом батареи во время замыкания, 2) окраску красную в 
противоположных полюсах, и пр.

Или же он видит эти окраски в обратном порядке: голубой цвет 
меняется в красный, красный в голубой.

Но есть световые впечатления, для которых не существует об-
ратного порядка в обычном состоянии гипноза, которое одно инте-
ресует нас в данное время. Это − впечатление от акварельных красок, 
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которые употребляет Л. для рисования излучений. Это исключение 
весьма замечательно, потому что таким образом можно видеть Л. в 
тот момент, когда он перемещает цвета, рисующим, в обратном по-
рядке цветов против того, как он видит, спектр, отраженный перед 
ним на экране.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС
Не указывают ли описания излучений на 

особое влияние различных форм энергии?

Чтобы не выйти за пределы нашей задачи, мы ограничили на-
стоящий очерк самыми точными и характеристическими проявле-
ниями излучений, т. е. явлениями, происходящими в электромагни-
тах и в магнитах.

Действия различных форм энергии: механические действия, те-
плота, свет, электричество, магнетизм и химические действия были 
предметом исследований Рейхенбаха, и если можно не соглашаться 
с теоретическими выводами, к которым он пришел, то не следует во 
всяком случае пренебрегать описаниями многочисленных субъектов, 
которыми он пользовался, теперь, когда мы доказали существование 
излучений.

Мы излагаем далее только наши личные исследования.
а) Электромагнит. Описанные в главе первого вопроса опыты 

установили, что прохождение тока в катушке производит два излу-
чения на двух концах железного стержня: излучения эти исчезают 
через несколько секунд после удаления тока, когда стержень желез-
ный; когда же стержень из не намагниченной предварительно стали, 
вызванные прохождением тока излучения остаются.

Предстояло решить важный вопрос: зависят ли окраски обоих 
излучений от магнетической природы полюсов стержня?

Для решения этого вопроса мы обмотали железный стержень 
спиралью из изолированной медной проволоки; затем пропустили 
через эту проволоку ток от батареи с двухромокислой солью, изменяя 
по временам направление тока, не касаясь обмотки, или направление 
обмотки, вправо пли влево, не меняя направления тока.

Мы при этом могли определенно установить, что окраски обоих 
излучений зависят не от магнетической природы полюсов (северного 
или южного), но от положения этих полюсов относительно входа и 
выхода тока, каково бы ни было направление обмотки (предполагая 
при этом, как это вообще принято, что ток идет от положительно-
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го полюса электрического источника к отрицательному в наружной 
окружности). Эти окраски тогда такие же, как окраска проводных 
проволок, соединяющих оба конца спирали с двумя полюсами бата-
реи, т.е. конец железного стержня у входа тока дает голубое излуче-
ние, а конец у выхода − красное, когда Л. не изменяет порядка цветов 
(таблица IV, рис. 3).

Сила и длина обоих излучений увеличиваются и уменьшаются 
одновременно с силою тока. В нашей спирали, имевшей весьма слабое 
сопротивление (около двух метров медной проволоки 1 миллиметр 
диаметра), происходило во время замыкания после долгого переры-
ва сильное напряжение, за которым следовало быстрое уменьшение 
силы; изменения эти были отмечены более или менее сильными впе-
чатлениями субъекта.

Что касается стальной полосы, то она сохраняет световые окра-
ски, которые производит первое прохождение магнитного тока.

б) Магниты. Из предыдущего вытекает, что окраска излучений 
каждого полюса магнита, получаемого вследствие электрического 
тока катушки, главным образом зависит от положения того или дру-
гого полюса во время намагничивания по отношению к направлению 
тока; окраска эта совсем не зависит от магнетической природы полю-
сов.

Этим объясняется тот факт, что между многими магнитами, 
представляемыми одновременно одному и тому же субъекту, однои-
менные полюсы дают одни голубую окраску, а другие − красную.

Мы часто замечали этот факт, объяснение которого получилось 
впоследствии на опытах с электромагнитом.

Для субъекта Л., когда он не изменяет порядка цветов, голу-
бая окраска соответствует излучению магнитного полюса, наибли-
жайшего к положительному полюсу электрического источника (по 
окружности), который производит магнитный ток; а красная окраска 
− излучению магнитного полюса, наиближайшего к отрицательному 
полюсу источника.

Но магниты не всегда получаются от действия электрического 
тока; употребляются еще другие способы намагничивания, которые 
все основаны на соприкосновении одного или двух полюсов сильно-
го магнита или электромагнита с предметом, подлежащим намагни-
чиванию.

И было интересно исследовать действие этого прикосновения; 
вот что мы получили с субъектом Л.
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На железной полосе, приближенной к сильному магниту, он 
ничего не видит. В момент прикосновения полоса принимает окра-
ску соседнего полюса. Если железо соприкасается с двумя полюсами 
магнита, как это бывает с арматурой, положенной на концах двух 
рожков магнита в виде подковы, вытекавшие в воздух два излуче-
ния исчезают, и каждая из двух половин арматуры, смежной с двумя 
полосами магнита, принимает окраску соответствующего полюса. 
Такой вид в особенности представляет арматура большого магнита, 
если она имеется при последнем.

Итак, окраска, излучаемая железной полосой от прикосновения 
с магнитным полюсом, бывает такая же, как окраска этого полюса, 
независимо от магнитной природы последнего; если железо соприка-
сается с двумя полюсами магнита, то каждая из двух половин железа 
принимает окраску соседнего полюса.

Вопрос этот, впрочем, не совсем еще выяснен, так как рисунок 
2 таблицы III показывает, что излучение северного полюса намагни-
ченной полосы может быть совершенно перегорожено полосой мяг-
кого железа, положенной поперек над ним.

Наконец, как действуют излучения обоих магнитных полюсов, 
если их сближать?

Рисунок 1 таблицы III, изображенный с натуры Альбертом Л. в 
пяти различных положениях магнитов, показывает, как они взаимно 
отталкиваются, когда полюсы одноименные. Рисунок 4 на той же та-
блице показывает, как они взаимно притягиваются и пересекаются, 
когда полюсы разноименные.

ПЯТЫЙ ВОПРОС
Оказывают ли влияние на видение излучений 

различные состояния гипноза?

Видение излучений, конечно, зависит от глубины гипноза, так 
как в состоянии бодрствования субъект не видит излучений, кото-
рые становятся видимы ему после магнетического воздействия на его 
глаза, и которые он перестает видеть, когда сон делается глубоким. Не 
эти ли степени глубины вызывают перемещение цветов в видимых 
излучениях? Этот вопрос мы имели намерение выяснить, когда наши 
опыты были внезапно прерваны сторонними обстоятельствами.
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ШЕСТОЙ ВОПРОС
Имеет ли влияние внушение на видение излучений?

Чтобы решить вопрос, может ли внушение влиять на способ 
видения излучений, г. де-Роша показал Л., когда тот был в состоянии 
бодрствования, железную полосу и объяснил ему, что эта полоса вме-
сто обычного намагничивания, при котором полосы имеют по полю-
су на каждом конце, была так намагничена, что имела два полюса на 
двух противоположных продольных сторонах.

Приведенный в гипнотическое состояние, субъект видит на 
этой полосе, намагниченной обычным образом с двумя полюсами на 
концах, излучения на концах, с легким поворотом вдоль сторон, как 
будто в то же самое время было частичное намагничивание в направ-
лении внушенном (рис. 3 таблица III). Внушение, следовательно, по-
действовало отчасти.

Из других опытов, произведенных в состоянии бодрствования 
или гипноза, одни удались, другие же были неудачны. Но достаточно 
одной удачи, чтобы доказать причину заблуждения.

И поэтому абсолютно необходимо ничего не выказывать перед 
субъектом, ни в словах, ни в действиях, что могло бы повлиять на 
его описания, независимо от того, находится ли он в состоянии бодр-
ствования или видимой летаргии. Когда желают получить от него 
словесное описание того, что он видит, надо только предложить ему 
вопрос: «Что видите вы?» Если он рисует, надо оставить его в полней-
шем покое. Мы считаем даже полезным ограничить число присут-
ствующих только двумя экспериментаторами, так как большее число 
присутствующих вызывает чаще всего вредное для опыта волнение, 
в чем нам приходилось убедиться много раз.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС
Можно ли объяснить происхождение и видение

излучений законами современной науки?

Мы доказали, что излучения − реальное явление, видимое гла-
зом, как всякое другое световое явление.

Таким образом, нельзя не придти к мысли, что излучение, по-
добно всякому световому источнику, есть средоточие молекулярных 
вибрационных движений, откуда посылаются в глаз лучи, раздража-
ющие его и дающие ощущение цвета. Это усиление молекулярной 
деятельности атмосферы в прикосновении с некоторыми частями 
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наблюдаемого тела зависит от излучений, происходящих от моле-
кулярных вибрационных движений этого тела. Понятно, что самая 
форма последнего может производить большее действие в некоторых 
направлениях на молекулы окружающей атмосферы, − мы вернемся 
далее к этому соображению.

Рассмотрим сперва законы, по которым вибрационное движе-
ние идет от тела в ту часть атмосферы, которая есть средоточие излу-
чений, отсюда в глаз, и, наконец, из глаза в центр видения.

Характеристические элементы каждого вибрационного движе-
ния суть: его форма, амплитуда и число вибраций в секунду. Сила 
действия, произведенного на глаз или вернее на центр видения, про-
порциональна квадрату амплитуды: природа произведенного дей-
ствия, т.е. род видимого цвета, зависит только от числа вибраций в 
секунду полученного ощущения.

Из этих законов математической физики мы выводим следую-
щие заключения:

Рассмотрим молекулярную группу какого-нибудь тела, твердо-
го, жидкого или газообразного − в известный момент вибрационные 
движения этих молекул определяются в некоторую форму с извест-
ной амплитудой и известным числом вибраций в секунду. Эта группа 
получает лучи от соседних тел и сама испускает лучи.

Предположим, что добавочное лучеиспускание от соседних мо-
лекул будет воздействовать на данную группу. В прежнем вибраци-
онном движении произойдет вследствие этого изменение, зависящее 
от элементов этого добавочного лучеиспускания. Живая сила «mv2» 
прежнего вибрационного движения увеличится; так как масса «m» 
молекул группы не изменилась, то скорость движения должна уве-
личиться.

Скорость же вибрации увеличивается только двумя способами: 
увеличением амплитуды или увеличением числа вибраций в секун-
ду. Увеличение скорости касается двух величин, из которых одна мо-
жет быть постоянною и даже уменьшиться, при условии достижения 
другою достаточной степени, чтобы сила увеличивалась в требуемой 
пропорции.

Надо поэтому различать следующие комбинации:
a) амплитудное увеличение, без изменения числа вибраций в 

секунду,
b) увеличение амплитуды и уменьшение числа вибраций,
c) увеличение амплитуды и числа вибраций,
d) увеличение числа вибраций без изменения амплитуды и
e) увеличение числа вибраций и уменьшение амплитуды.
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Таковы возможные изменения в рассматриваемой нами моле-
кулярной группе.

Вследствие той же причины лучеиспускание этой группы в со-
седнее тело меняется в силу той или другой из этих комбинаций, все 
далее и далее, от тела, производящего излучение до центра красочно-
го видения.

Видение излучений. − Таким же образом можно объяснить, по-
чему характер видимой окраски излучения меняется смотря по субъ-
екту, его состоянию и даже смотря по характеру лучей, воспринима-
емых глазом. Вопрос не в том, чтобы определить, в каких точках на 
пути между глазом и центром красочного видения происходят эти 
перемены, и не в том, чтобы объяснить чрезвычайное увеличение 
чувствительности воздействием гипноза; эти вопросы касаются пси-
хологов. Для нас достаточно показать, что изменения лучеиспуска-
ния, указанные опытом, могут быть рассматриваемы как следствие 
законов, управляющих передачей энергии.

Ощущение цвета зависит от числа вибраций в секунду, вос-
принятых центром видения, и число это увеличивается, переходя 
от красного в фиолетовый цвет. Начиная с желтого цвета, который 
соответствует среднему ощущению, цветовое ощущение стремится к 
красному цвету, если число вибраций уменьшено, и к фиолетовому, 
если число это увеличено.

Что касается силы цветового ощущения, то она пропорцио-
нальна квадрату амплитуды. Но это относится к одному и тому же 
цвету; известно, что различные излучения неодинаково действуют на 
нормальное зрительное чувство, и что в одном и том же спектре мак-
симум падает на желтый цвет.

Это объясняет, почему субъекты видят излучения различно, и 
даже один и тот же субъект видит их разно смотря по его состоянию.

Происхождение излучений. − На предыдущих страницах мы 
рассмотрели в общем смысле молекулы последовательных стихий, 
пересекаемых лучами, не различая молекул эфира от весомых моле-
кул этих стихий; закон передачи энергии применяется к тем и другим.

Но это различие становится необходимым, когда дело идет о 
той части газообразной стихии, которая составляет средоточие излу-
чения, если требуется выяснить природу последнего.

Мы знаем по работам Френеля, проверенным опытами г. Физо, 
о прохождении световых волн, что эфирные молекулы газообразной 
стихии в наибыстрейшем движении, не уносят заметным образом 
световых вибраций. Если же наблюдение показывает, что перемеще-
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ние воздуха производит искажение излучения, то это объясняется 
тем, что эфирные молекулы той стихии, которую проникает излу-
чение, не одни тут затронуты, и что весомые молекулы этой стихии 
участвуют в вибрационном движении, как источник лучеиспускания.

Отсюда вытекает: колебание воздуха может искажать излуче-
ние, которое качается тогда, как пламя.

Мы старались исследовать проявления излучений в пустоте; 
но мы не имели тогда помощника в лице Альберта Л. Субъектом 
была девица Андре, на которую местонахождение лучеиспускающего 
предмета оказывает преобладающее действие в распределении цве-
тов красного и голубого; она видит их в том же порядке, как и другие 
субъекты, когда предмет образует угол в 45° с магнетическим мери-
дианом; но для неё голубой цвет стремится покрыть весь предмет, 
если последний помещен по этому меридиану; когда же он перпенди-
кулярен к меридиану, то преобладает красный цвет.

Вот выписка из нашего журнала опытов от 20-го января 1890 г.:
Магнит в виде подковы положен под колокол пневматической 

машины; плоскость его рожков образует угол в 45° с меридианом. Два 
огонька поднимаются над магнитом: голубой над северным полюсом, 
а красный над южным, но они не выходят из колокола и соединяются 
в верхней части стеклянного шара над колоколом (рис. 4 таблицы IV).

Образуют пустоту: при давлении 4 мм. ртути, весь колокол 
окрашен, как магнит, с разделением посреди, которое составляет уд-
линение определенного магнита; обе окрашенные части стекла как 
бы спаяны вместе (рис. 5 таблицы IV).

Заставляя вращаться всю машину, приводят магнит параллель-
но меридиану; весь магнит и весь колокол делаются голубыми (гряз-
но-голубой цвет, смешанный с красным).

Если же магнит направить перпендикулярно к меридиану, то 
магнит и колокол делаются красными (грязно-красный цвет, смешан-
ный с голубым).

Выходит так, как будто молекулы кислорода и азота, состав-
ляющия воздух, с которыми тело соприкасается, получают от по-
следнего напряженность вибрационного движения в известных на-
правлениях, зависящих от более или менее однородного, более или 
менее сложного строения и формы тела, а также от наличия центров 
лучеиспускания энергии, как это происходит в организованных те-
лах. Тогда делается понятным, почему в однородном теле удлиненной 
формы излучения проявляются с большей силой на двух концах. В 
этом направлении, действительно, влияние, оказываемое на каждую 
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газовую молекулу, при соприкасании с телом, получается из суммы 
влияний длинной серии молекул, оканчивающейся в этом пункте; 
изначальные толчки всех этих молекул соединяются в напряжении 
и образуют на поверхности тела составную силу, которая стремится 
распространиться по прямой линии в воздухе в продлении сотрясе-
ния, производимого этой серией молекул.

Но с другой стороны может случиться, что изменение в группе 
воздушных молекул, образующих излучение, вызовет большее от-
клонение этих молекул, например, вследствие увеличения амплиту-
ды вибраций; плотность группы уменьшается тогда сравнительно с 
плотностью окружающей среды, находящейся вне влияния, и излу-
чения стремятся подняться вертикально.

Направление излучений может, следовательно, изменяться в 
двух крайних границах: по длине тела, предполагаемого однородным, 
и вертикально. Направление тем ближе будет к первому, чем сильнее 
изначальный толчок тела, и тем ближе ко второму, чем меньше плот-
ность воздуха в этом месте.

Особые действия. − Интересно исследовать, как можно объяс-
нить по этой теории тот факт, что оба излучения магнита зависят не 
от магнетической природы его полюсов, но от положения последних, 
относительно направления тока или действующего магнита.

Допускают, что магнетизм производит в железе по теории Ам-
пера особые токи или же вихри по теории Максуэля, т.е. в той и дру-
гой гипотезе − притяжение атмосферных молекул вокруг некоторых 
направлений или силовых линий. Вибрационное движение молекул 
железа получает таким образом вследствие намагничивания в одно 
и то же время и особое размещение вокруг этих силовых линий и 
увеличение живой силы. Последняя проявляется одним из пяти вы-
шеуказанных способов.

Из этих двух элементов − местонахождения и увеличения жи-
вой силы − первый элемент определяет магнетическую природу по-
люсов по направлению вращения, а второй действует на число вибра-
ций в секунду. Так как это число характеризует окраску излучения, то 
понятно, что окраска излучения магнитного полюса скорее зависит 
от второго элемента, чем от первого.

Все эти общие и ко всем формам энергии применимые сообра-
жения показывают, что существование и видение излучений отнюдь 
не противоречат законам современной науки.
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КРАТКИЕ ИТОГИ

В кратких словах, мы можем установить следующее:
1) Излучения − явление подлинное, реальное. (В «Rivista di Studi 

Psichici» («Обозрение психических исследований»), издаваемом док-
торами Эрмакора и Финци, был напечатан в 1895 г. доклад профес-
сора Баретта в Лондонском обществе психических исследований. 
Субъект, запертый в совершенно темной комнате, приспособленной 
для опытов Рейхенбаха, спустя некоторое время начал видеть экспе-
риментатора и мог сосчитать пальцы, которые тот показывал ему на 
расстоянии. Профессор Баретт, желая убедиться, что здесь не было 
телепатической передачи галлюцинации, вынул из кармана часы и, 
осветив циферблат своими пальцами, предложил субъекту сказать 
час, что тот легко и исполнил. Затем г. Баретт передвинул наугад 
стрелки и показал часы субъекту, осветив их прежним способом. 
Субъект сказал не прежний час, а вновь указанный. Проф. Баретт, 
выйдя тотчас же на свет, убедился, что час был показан верно. На ос-
новании своих опытов проф. Баретт удостоверился в объективности 
световых излучений, которые некоторые субъекты в особых физи-
ческих и психических условиях видят исходящими из человеческого 
тела и магнитов, и он обратил внимание общества на два письма по 
этому вопросу, написанные двумя выдающимися учеными, профес-
сором Фицджеральдом и доктором Хёджинс, напечатанные в прото-
колах общества, т. 1, стр. 236.)

2) Видение излучений происходит через сетчатую оболочку 
глаза.

3) Излучения представляют:
а) некоторые общие и сосуществующие черты: их форма выбра-

сываемого пламени и местонахождение этих выбрасываний − на кон-
цах тела, если последнее имеет удлиненную форму;

б) некоторые переменные черты смотря по субъектам: его дли-
на, сила, окраска могут быть различны смотря по субъекту.

4) Намагничивание производит излучения на концах железной 
полосы или подков; эти излучения скоротечны в железе и продол-
жительны в стали; окраска каждого полюса зависит от направления 
магнитизирующего тока; она такая же, как окраска излучения полю-
са, магнетизирующего прикосновением.

5) Восприимчивость каждого субъекта к излучениям зависит 
от того или иного состояния гипноза.

6) Внушение может измерить в некоторой степени описание из-
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лучений и потому следует принять все меры предосторожности для 
устранения этой причины ошибок.

7) Существование и видение излучений можно объяснить дан-
ными современной науки.

Мы, однако, повторяем и повторяем, что на наши опыты надо 
смотреть как на указания, которые мы старались представить в наи-
более точной форме, но в них могут быть ошибки специального ха-
рактера и не зависящие от нас.

Я уже говорил, что субъекты не одинаково видят излучения, 
выделяемые одними и теми же предметами. Они не только часто 
смешивают цвета, но также иногда указывают их в другом порядке, 
в особенности относительно человеческого тела. Это, казалось бы, 
могло доказывать, что они не видят все одни и те же лучеиспускания, 
которых поляризованные системы могут сосуществовать, как будто 
одна система видима одним, а другая − другим субъектам.

Было поэтому необходимо основать наши заключения только 
на впечатлениях одного и того же субъекта. Но здесь тоже явилось 
затруднение: когда мы приводили в порядок наши различные опы-
ты, мы увидели сомнительные пункты, которые желали выяснить, 
пробелы, которые хотели заполнить; к сожалению, субъект, с кото-
рым мы производили наши первые опыты, не был уже тогда нашим 
помощником, а мы не могли пользоваться в нашем дополнительном 
исследовании услугами субъекта, не обладающего всеми свойствами 
нашего первого помощника.

Наконец есть некоторые пункты, которые нам еще не удалось 
удовлетворительно объяснить, как например, красные окраски, пока-
занные Альбертом в основании всех голубых окрасок, как это можно 
видеть по литографиям, верно передающим оригиналы рисунков с 
натуры. Мы были вынуждены пренебречь временно этим явлением, 
а также анормальным способом преломления излучений (см. далее 
«Ответ на третий вопрос»), и наши теории, не объясняющие всех 
фактов, неточны и неполны вследствие этого.

Глава III

Из всего вышесказанного вытекает, что излучения происходят 
исключительно от основных вибраций тел, передающихся окружа-
ющему воздуху. Я однако иду далее и предполагаю, что существует 
кроме того излучение в силу увлечения некоторого числа частиц, ко-
торые сами отделяются от тел.
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Опыты г. Рауля Пикте действительно доказали, что при самых 
низких температурах металлы выделяют пары, образующие вокруг 
них род атмосферы.

Знаменитый ученый XVII века, Санкториус, установил неоспо-
римым образом, наблюдениями над самим собою в течение многих 
лет, важное значение незамечаемого нами испарения живых тел.

Санкториус был доктором сперва в Падуе, а затем в Венеции. За-
мечательный физик, изобретательный механик, он изобрёл для сво-
их опытов несколько аппаратов, самым известным из которых были 
весы, названные его именем, которые хранятся в настоящее время в 
физическом кабинете «Политехнической школы», куда прислал их 
генерал Бонапарт во время похода в Италию в 1798 г. На этих весах 
Санкториус взвешивался несколько раз в день, чтобы определить из-
менения в своем весе вследствие кожного лучеиспускания.

Бойль, который называл книгу Санкториуса золотою книжеч-
кою, проверил на себе эти опыты и говорит: «Мои наблюдения вместе 
с наблюдениями одного любознательного принца, у которого была 
статическая машина (весы) для определения количества постоянной 
испарины, каковые наблюдения он любезно сообщил мне, убедили 
меня, что Санкториус высказал одну лишь истину, которую каждый 
может проверить, приняв в соображение разницу в климате, так как 
Санкториус писал в Италии, где испарина более обильная, чем в Ан-
глии, где я производил свои опыты».

Вот некоторые результаты, которые Санкториус формулировал 
в афоризмах:

Отдел I.
Аф. III. − Только тот, кто вполне понимает, как велико непри-

метное испарение, когда надо усиливать его и когда возмещать из-
лишнее количество, выделенное им из тела, способен работать над 
сохранением и поправлением здоровья людей.

Аф. IV. − Вес выделяемого из тела человека путем неприметной 
испарины, превосходит вес выделяемого видимыми очищениями.

Аф. VI. − Из веса восьми фунтов пищи, принятой в один день, 
теряется пять фунтов в незаметной испарине.

Аф. XXI. − Зимою здоровый человек испаряет более 50 унций 
тонкой материи в сутки.

Аф. XXIX. − За ночь спокойного сна испариною выделяется бо-
лее 40 унций.

Отдел II.
Аф. XXIII. − Летом вес человека на три фунта меньше, чем зи-

мою.
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Аф. ХLІ. − От осеннего равноденствия до зимнего солнцесто-
яния у человека испаряется в день на фунт меньше, чем обыкновен-
но; а далее до равноденствия весеннего испарина становится легче и 
обильнее.

Отдел III.
Аф. VIII. − Баранина легко переваривается; в ней много паров, и 

за ночь она дает на 5 унций более испарины, чем другое мясо.
Отдел IV.
Аф. V. − Беспокойный сон уменьшает испарину на 5 унций.
Аф. XX. − Человек спящий испаряет иногда в семь часов 40 ун-

ций, а человек бодрствующий − 20 унций.
Наконец законы нагревания проволок, по которым проходит 

электрический ток, несогласимы с гипотезой простого вибрацион-
ного движения проводников, так что приходится признать ток за 
настоящий прилив материи в проволоки проводов. Прилив этот не 
состоит исключительно из невесомой материи − он увлекает с собою 

молекулы весомой материи.
«С другой стороны, − говорит доктор 

Фюгерон10, − химическим действиям всегда 
предшествуют разрежение, движение, рас-
ширение материи; некоторое разрежение 
последней составляет необходимое подго-
товление к химическим действиям для всех 
тел. Распространение или возгонка материи 
облегчается химическим действием, кото-
рое удаляет, уничтожает частицы, посто-
янное наличие которых остановило бы рас-
пространение молекул, образовав вокруг 
них род атмосферы, препятствующей раз-
мельчению остальных молекул.

А так как в живых телах химические 
соединения и разложения происходят не-
прерывно, то распространение органи-
ческих молекул в них должно быть очень 
большое, и электрический прилив должен 

уносить с собою в гораздо большей пропорции весомую материю, 
чем в телах неорганических. Можно, следовательно, быть уверенным, 

10. «Essai sur les Prenomenes electriques des corps vivats» (Об электроявле-
ниях живых тел). Париж, 1894, стр. 59.

Рис 1. Фотография 
излучений из пальца 

человека, соединенного с 
катушкою Румкорфа.
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что электрический ток в нервах состоит кроме невесомого флюида 
из некоторого количества органической материи, доведенной до выс-
шей степени разжижения».

Выделения атомов могут совершаться только через поры кожи, 
и прилагаемая фотография (рис. 1) ясно показывает весь механизм.

Подобные снимки получаются следующим образом: в комнате 
помещают катушку Румкорфа, которую приводит в действие доста-
точно сильная батарея. Одна из проволок оставлена в соединении 
с окружающим воздухом; другая, гораздо длиннее, оканчивается 
стеклянной пробиркой с окисленной водой, в которой её конец за-
креплен пробкой. Человек в соседней совершенно темной комнате 
берет в одну руку эту пробирку и протягивает палец другой руки к 
фотографической пластинке, которую держит перед ним, стороною 
с коллодием, другой человек, вне прямого соединения с батареей. 
Когда палец будет достаточно близок к пластинке, из него выделится 
электрический излив, который запечатлеется сам собою на чувстви-
тельной пленке и совершенно походит на излучения, которые видят 
субъекты выделяющимися из пальцев человека, находящегося в нор-
мальном состоянии.

Многие люди видят излучения, выделяющиеся из их пальцев в 
виде легкого, блестящего белого пара, когда, соединив концы пальцев, 
они начинают медленно раздвигать их; для этого требуется темный 
фон, и пальцы должны быть в полутемноте; требуется также навык.

В настоящее время удается делать фотографические снимки, 
выставляя их в известных условиях под лучи, выделяющиеся из че-
ловеческих пальцев. Одна из целей этих опытов − желание убедиться, 
что эти снимки производятся одическими излучениями, а не химиче-
скими разложениями от других причин, особенно теплоты. 

Перенесение чувствительности человека наружу

Глава I

Я сделал попытку в предыдущей главе доказать, что человече-
ское тело, как и многие другие тела, среди которых на первом плане 
стоят тела с правильным размещением молекул, выделяет излучения, 
действующие на необычно развитые чувства некоторых лиц, кото-
рых принято называть субъектами.

Представляют ли эти излучения вибрационные движения, 
передаваемые эфиру основными вибрациями тела, или выделения 
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материальных частиц − это вопрос второстепенный; физик может 
только наблюдать явления и выводить законы, не надеясь открыть 
реальную причину.

Я сохраню название флюида, согласно принятому обычаю, за 
излучением, которое выходит из человеческого тела, и не буду ничего 
предрешать о его природе. 

«Некоторые физиологи отвергают «нервную силу», заменив 
ее качаниями нервных молекул. Во-первых, эти качания неуловимы 
в микроскоп, и если полагают, что атомические молекулы нервных 
клеток, которые вибрируют, настолько размельчены, что недоступ-
ны микроскопическому исследованию, то получается такая степень 
тонкости материи, которая приближает последнюю к невесомым, так 
как нервная сила, как невесомые флюиды, хотя и неуловима, тем не 
менее есть вещь существенная. Но помимо этого соображения, ка-
ким образом возвращается чувствительность в обратно приносимых 
обрывках тела? В объяснение этого, профессор Жобер предполагает 
нервную атмосферу, так как нервные нити останавливаются в месте 
рубца. Итак, теория вибраций нервных молекул так же гипотетична, 
как теория нервных флюидов, и к тому же она менее вероятна, так 
как бессильна объяснить многие физиологические и болезненные 
явления». (Докт. Шарпиньон, «Edudes sur la medecine animique», стр. 
122). Недавние работы установили, что нервная система не состоит 
из непрерывных нервов, но есть скопление невронов без спайки меж-
ду ними, изменяющихся под психическими влияниями. Этот факт, в 
связи с открытием Бракли свойств прерывных проводников, с элек-
трической точки зрения, позволит построить скоро новую теорию 
чувствительности. 

Я ограничусь одним лишь замечанием, что гипотеза вибрацион-
ного движения эфира, как она вообще излагается, не объясняет всех 
явлений; мы не знаем, что такое материя в состоянии крайнего деле-
ния, в состоянии испускания лучей, опыты Крукса и Тесла дают нам 
только некоторые указания в этом отношении; точно также никому 
не известна природа запахов, представляющих поразительные ана-
логии с человеческими излучениями. Если мы можем предположить, 
что различные тела суть разные сгущения этого гипотетического 
эфира, основы всякой материи, если наши ощущения действительно 
происходят от вибрационных движений, то ведь также известно, что 
вибрации эти не распространяются безразлично по всем веществам: 
одни вещества служат проводниками света, другие − тепла, электри-
чества, звука. Вот именно эти различные изменения первобытного 
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эфира, производимые тем или другим родом вибраций, первые на-
блюдатели обозначали именем светового флюида, теплового флюида, 
электрического флюида и пр., когда они проявлялись в неосязаемой 
форме; они, конечно, назвали бы воздух звуковым флюидом, если бы 
знали одно лишь это свойство воздуха.

Глава II

Установив вышеуказанными способами существование нерв-
ного флюида, который, голубой или красный, появляется одновре-
менно в двух состояниях: одно статическое, в виде блестящего пушка 
на поверхности кожи, второе динамическое, в виде излучений, вы-
ходящих из органов чувств и оконечностей человеческого тела, − я 
исследовал по методу Месмера и его учеников магнетизеров влияние 
моих собственных излучений на других людей.

В электрических явлениях излучения всегда бывают этих цве-
тов.

Изучая в 1838 г. электрические явления в трубках с умерен-
но разреженными газами, Фарадей первый заметил, что блестящий 
розовый хохолок выходил из положительного электрода, и простой 
голубой шарик образовался на отрицательном электроде. Между ро-
зовым и голубым светом был перерыв света, который он назвал тем-
ным пространством.

Крукс показал недавно, что если пропустить индукционный 
ток в трубку с разреженным водородом, то в выходящем из положи-
тельного электрода хохолке появляются трехцветные слои: голубые, 
розовые и серые, разделенные небольшими темными промежутками. 
Возле отрицательного полюса будет световой голубой пояс, затем 
темное пространство Фарадея, далее идут слои, первый − голубой, 
второй − розовый, и третий − серый. При известной степени разре-
жения все голубые части наслоек внезапно выступают вперед и об-
разуют сильно блестящий круг, между которым и положительным 
электродом остаются все розовые и серые части.

Все эти явления так же мало объяснены, как описанные нами 
явления в первой главе. Цвета голубой и красный действуют, как 
противоположные полюсы света. Саш доказал, что растение засы-
пает в красном свете и пробуждается в голубом; зерно проростает в 
голубом свете и умирает в желтом и красном. 

Я убедился прежде всего (что было и естественно предвидеть), 
что с большинством людей нельзя достичь никакого заметного ре-
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зультата на пробных коротких сеансах. С лицами же, поддающимися 
влиянию, с которыми я производил последовательные опыты, я по-
лучил много явлений, описанных гипнотизерами и магнетизерами. 
Эти явления следовали одно за другим в большинстве случаев в пра-
вильном порядке, который я изложу здесь вкратце, ограничившись 
менее глубокими состояниями гипноза.

С первых пассов чувствительность кожи и обоняние пропада-
ют: можно щипать, колоть и даже обжигать субъекта, подносить к 
носу нашатырь, − он ничего не чувствует, хотя и продолжает слышать 
и видеть.

Через несколько времени, срок которого меняется, смотря по 
субъекту и природе чувствительности, последняя возвращается, но 
в новой форме; она связывается с личностью магнетизера и тех особ 
или вещей, которые он заряжает своим флюидом (что старинные 
магнетизеры называли общением). Кроме того, чувство осязания 
вместо того, чтобы проявляться, как обыкновенно, на поверхности 
кожи, выделяется наружу тела по законам, которые я не замедлю из-
ложить. Наконец память, которая постепенно от недавних фактов от-
ходила к давно прошедшим, тоже переходит на личность магнетизера 
− субъект забывает все, семью и друзей, сознавая в мире только двух 
лиц, магнетизера и себя; и, удивительное дело, субъект, даже при этой 
степени разобщенности, вполне сохраняет свой разум и память язы-
ка, так что продолжает рассуждать и говорить, как в бодрствующем 
состоянии.

Этот ход явлений прерывается в правильных промежутках как 
бы ступенями лестницы, серией так называемых «летаргических со-
стояний», когда двигательные нервы бывают парализованы, и субъ-
ект погружен в обычный сон; члены расслаблены, веки опущены, 
способность говорить пропала. 

Выход из летаргических фаз знаменуется обычно глубоким 
вдыханием и поднятием век. У некоторых субъектов, более или ме-
нее бесчувственных в состоянии гипноза, эти летаргические фазы 
едва заметны; но они всегда существуют, между тем как способности 
меняются, смотря по субъектам: многие не видят ни наружных излу-
чений, ни внутренних органов.

Это неизменное повторение последовательных летаргий, кото-
рого не заметили новейшие гипнотизеры, было замечено старинны-
ми магнетизерами. Вот что говорит Шардель в своем «Esquisse lela 
nature humaine expliquee par le magnetisme animal» (Человеческая 
природа с точки зрения животного магнетизма), Париж, 1826, стр. 
276: «При энергичном магнетизировании лица в состоянии сом-
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намбулизма, оно снова может заснуть, причем переходит в высшее 
магнетическое состояние. Я часто наблюдал это явление; оно уве-
личивает ясность, и, что еще замечательнее, одни и те же градации 
возобновляются, при возвращении к обычной жизни, и воспомина-
ния высшего магнетического состояния стушевываются, переходя в 
обыкновенное магнетическое состояние. Всякое изменение в впечат-
лительности сопровождается кратким сном; он прерывает наличное 
состояние восприимчивости и служит переходом к образованию сле-
дующего с новой впечатлительностью». 

Смотря по магнетической чувствительности лиц, [летаргиче-
ская] лестница выступает или отходит, и между ступенями её прояв-
ляются те или другие свойства, которые помогли мне в моих первых 
опытах обозначить временно эти состояния гипноза. Таблица № 1 
применима ко многим субъектам обыкновенной степени чувстви-
тельности.

Теперь я вернусь к исследованию изменений чувствительности, 
пользуясь сперва указаниями субъекта А., глаза которого были пред-
варительно приведены в такое состояние, когда они видят наружные 
излучения, и который следит за происходящим, когда я магнетизи-
рую субъекта В., обладающего в бодрствовании нормальной кожной 
чувствительностью.

Как только у него начинает исчезать чувствительность, блестя-
щий пушок, покрывающий его кожу в состоянии бодрствования, как 
будто растворяется в атмосфере и появляется через несколько вре-
мени в виде легкого тумана, который постепенно сгущается, делаясь 
все более и более блестящим, и превращается в весьма тонкий слой, 
воспроизводящий на расстоянии трех-четырех сантиметров от кожи 
все контуры тела.

Если я, магнетизер, действую как-либо на этот слой, Б. испыты-
вает такие же ощущения, как если бы я действовал на его кожу − и он 
ничего или почти ничего не чувствует, если я воздействую в другом 
месте, а не на этот слой; он также ничего не чувствует, если действует 
не находящееся в общении с магнетизером лицо.

Если я продолжаю магнетизирование, А. видит., как образуется 
вокруг Б. серия равноотстоящих слоев, разделенных промежутком в 
6-7 сантиметров (двойное расстояние первого слоя от кожи), и Б. чув-
ствует прикосновения, уколы и обжоги только в этих слоях, которые 
выступают иногда на 2-3 метра от тела субъекта, взаимно проникаясь 
и пересекаясь, их чувствительность уменьшается пропорционально 
удалению от тела. 
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Таблица 1

Состояние 
сознания

Уровень 
гипноза и 
летаргии

Коммуника-
бельность

Особые способности 
субъекта

Состояния
поверх-
ностные

1 Внушаемость Нечувствительность 
кожи и восприимчивость 
к внушению. (Примеча-
ние: я включил в первую 
летаргию каталептическое 
состояние, представля-
ющее одну лишь фазу 
её (см. «Etats profonds de 
l’hypnose», стр. 80-81).

2 Сомнамбу-
лизм

Состояния
глубокие

3 Общение Все чувства переносятся 
на магнетизера; субъект 
видит внешние излучения 
тела; восприимчивость к
внушению ничтожная.

4 Сочувствова-
ние при при-
косновении

Субъект воспринимает 
ощущения магнетизера, 
когда он прикасается к 
нему; восприимчивость к 
внушению исчезла.

5 Внутреннее 
зрение

Субъект не видит более 
наружных излучений; он 
видит внутренние органы 
своего тела и у других, 
когда кладет руку на эти 
тела.

6 Сочувствова-
ние на рас-
стоянии

Субъект воспринимает 
ощущения магнетизера, 
когда он не прикасается к 
нему, но когда расстояние 
между ними небольшое.
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Чтобы определить располо-
жение этих слоев вокруг тела, я 
взял картон и на нем отметил следы 
чувствительных концентрических 
слоев. Рис. 2 грубо изображает по 
наброску Альберта Л. расположе-
ние слоев вокруг головы и тела экс-
териоризованного11 субъекта.

Спустя некоторое время, срок 
которого вообще после третьей или 
четвертой фазы летаргии, концен-
трические слои представляют два 
максимума силы, один с правой 
стороны субъекта, другой с левой, 
где образуются как бы два полюса 
чувствительности. Тут начало вы-
деления астрального двойника, что 
я теперь оставляю в стороне.

Надо заметить, что помимо 
даже этого вопроса полюсного усиления, субъекты менее чувству-
ют укол в чувствительный слой за их спиной, в невидимом ими ме-
сте, чем укол, который могут видеть. Было бы ошибочно приписать 
внушению эту разницу чувствительности. Один из моих субъектов, 
молодой человек, развитой и образованный, объяснил мне, что ощу-
щения от чувствительных слоёв подвержены тем же законам, что 
ощущения от действия на кожу, он тем сильнее чувствует, чем боль-
ше обращает на них внимание, т.е. воздействием воли он скопляет 
большое количество флюида, передающего ощущение в то место, где 
производится действие. 

Когда процесс перемещения чувствительности выяснился, ста-
ло легче продолжать наблюдения без помощи ясновидящего субъек-
та А. Я мог убедиться тогда на многочисленных опытах, что вообще 
первый чувствительный наружный слой образовывался в третьем 
состоянии общения,  что у некоторых субъектов он никогда не появ-
лялся и, наоборот, у других, например, у г-жи Люкс, г-жи О. и девицы 
Т.X., он появлялся уже от нескольких пассов в состоянии внушаемо-
сти, каковое состояние почти неразличимо от обычного состояния 
бодрствования, возникая без всякого гипноза вследствие волнения, 
нервного расстройства или просто перемены и электричества в воз-
духе.
11. Экстериоризация (от лат. exterior − наружный, внешний)  − перенос 
чувствительности во вне тела. (Прим. ред. альманаха).

Рис. 2. Светящиеся слои вокруг 
тела экстериоризованного субъ-

екта (рисунок Альберта Л.).
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Девица Т.Х., вообще здоровая, 
страдает по временам истерическими 
припадками, во время которых иногда 
самопроизвольно экстериоризирует-
ся; и тогда она жалуется, что ей делают 
больно, когда близко проходят мимо 
неё. Несколько месяцев назад была 
приведена на консультацию к доктору 
Люи в Charite молодая девушка, ко-
торая не выносила никакой одежды, 
кроме кисейной12, хотя кожа была у 
неё не чувствительная; было дознано, 
что чувствительность было от приро-
ды экстериоризованна у этой особы, 

которая чувствовала трение материи в нескольких сантиметрах от 
своего тела. «Etoile» (апрель 1892, стр. 267) отметила странный слу-
чай сомнамбулизма в больнице Фрежюсь. Во время припадков нель-
зя было дотрагиваться не только до субъекта, но даже до предметов 
возле него; припадок усиливался, когда неизвестное субъекту лицо 
прикасалось к нему. Один инспектор во время посещения больницы 
не обратил внимания на предостережения и дотронулся до одежды 
Луи Д. Тот упал навзничь, и когда инспектор хотел его поддержать, 
припадок чрезвычайно обострился и больной оставался глухим не-
сколько недель. 

Если верно, что чувствитель-
ность переносится в наружные кон-
центрические слои, то субъект дол-
жен при сближении своих ладоней 
испытывать ощущение прикоснове-
ния, когда два чувствительных слоя 
соприкасаются. Так и бывает, когда, 
как показано на рисунке 3, два слоя 
«с» и «с’» от левой и правой руки со-
прикасаются. Тот же результат полу-
чится, если слой «с», например, будет 
в прикосновении со слоем «b», если 
магнетизер щиплет или обжигает об-
щий слой, ощущение испытывается 
одновременно обеими руками.

12. Кисея − чрезвычайно легкая, прозрачная хлопчатобумажная ткань. 
(Прим. ред. альманаха).

Рис. 3. Расположение чув-
ствительных слоёв левой 

(сплошные линии) и правой 
(пунктирные линии) рук, 

соприкасающиеся третьими 
внешними слоями, обозначен-

ные буквами «с» и «с’».

Рис. 4. Расположение чувстви-
тельных слоёв правой и левой 
руки, входящих один в другой.
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Сблизим теперь обе ладони таким образом, что чувствительные 
слои одной будут почти в середине нечувствительных промежутков 
другой, как показывает рис. 4, и медленно проведем огнем из «а» в 
«а’», субъект почувствует обжог сперва в левой руке, потом в правой, 
затем в левой и т.д. попеременно. Этот последний опыт, который я 
производил много раз на лицах, не ожидавших его и удивлявшихся 
ему, кажется мне наиболее убедительным.

Глава III

В явлениях, описанных мною, дело происходит так, как будто 
чувствительность, область которой простирается от мозга до по-
верхности кожи, может остановиться иногда по эту сторону13 или 
продолжиться по ту сторону14. Эта гипотеза тем более приемлема, по 
крайней мере временно, что чувство осязания, особым видом кото-
рого является вкус, − единственное чувство, ограниченное обычно 
периферией нашего телесного организма. Древние философы, осно-
вываясь на том, что можно видеть, слышать, нюхать, узнавать вкус 
только тогда, когда смотришь, слушаешь, обоняешь, отведываешь и 
ожидаешь, предполагали уже, что одним из элементов наших ощуще-
ний было отражение материальных излучений, брошенных волею с 
поверхности нашего тела навстречу лучеиспускания внешних пред-
метов.

Мы предположим, что у каждого живого человека имеется флю-
ид, который проходит по его нервам, как электричество телеграфной 
сети проходит в металлических проводах. Флюид этот прикасается к 
коже в кончиках всех нервов и пребывает там в статическом состо-
янии; он исходит в динамическом состоянии из оконечностей тела 
(пальцев на руках и ногах), через дыхание, которое полно им, нако-
нец, через глаза и уши, органы зрения и слуха.

Опыты показывают нам, что в нормальных условиях ощущение 
только тогда чувствуется, когда действие производится на флюид в 
статическом состоянии, т.е. где ясновидящие субъекты устанавли-
вают на коже существование светового пушка. Центробежный ток 
излучений (динамическое состояние) препятствует, кажется, ощуще-
нию вновь подниматься к мозгу, исключая случаев, когда в этих излу-
чениях происходят изменения, которые мы теперь же укажем.

13. См. А. де Роша, «Les Etats profonds de l’hypnose», стр. 83 и 84.
14. Доктор Охорович предлагает («De la Suggestion mentale», стр. 504 и 
след.) длинное объяснение для явления, по-видимому, парадоксального, 
передачи ощущения мозгу, помимо чувствительных нервов.
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Было сказано, что под влиянием пассов магнетизера флюид 
субъекта или, другими словами, сила, передающая ощущения мозгу, 
выделяется наружу, обособляясь и образуя чувствительные слои, па-
раллельные поверхности кожи.

Мы можем поставить три вопроса:
1) Какая причина вызывает выделение?
2) Почему чувствительность обособляется?
3) Почему она располагается слоями вместо того, чтобы пра-

вильно уменьшаться с расстоянием, которое отделяет тело от точки 
применения механической силы?

ОТВЕТ НА ПЕРВЫЙ ВОПРОС

Если пропускать через некоторых субъектов15  электрический 
ток надлежащего направления16, дав субъекту в одну руку положи-
тельный полюс батареи или шарик, соответствующий положитель-
ному электричеству в машине Уимшерста, а в другую руку отрица-
тельный полюс, то только тогда получатся одни и те же действия, 
mutandis mutatis [лат.: после внесения необходимых изменений], если 
действуют посредством пассов, т.е. если субъект пройдет через все 
смены летаргий и гипнотических состояний, и если в состоянии об-
щения он будет общаться с лицом, в которое был пущен такой же и в 
таком же направлении ток, как ток, усыпивший его. Будить субъекта 
надо постепенно, проходя через те же фазы в обратном порядке, ког-
да пущен в него ток однородный, но в другом направлении.

Естественно поэтому предположить, что пассы действуют осо-
бенно, как электрический ток (*), и что, подобно пассам магнита 
на стальную полосу, они в числе других действий оказывают также 
влияние на размещение молекул тела субъекта, что излишек жизнен-
ного флюида вместо того, чтобы выходить через оконечности тела, 

15. Не все субъекты годятся для этих опытов, потому что они более или 
менее устают, смотря по природе тока.
16. Направление это, кажется, зависит от полярности субъектов, которая 
меняется, смотря по тому, правши или левши они, а также от состояния 
здоровья их, как сказано в главе I. Сон вызывают, приводя в сообщение 
правую руку субъекта с длинным красным излучением, которое в электри-
ческой машине характеризует положительное электричество, а левую руку 
− с голубой искрой отрицательного электричества на шарике; но вопрос 
этот недостаточно выяснен, вследствие частого перемещения электричеств 
в машинах.
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нормально выделяется на поверхности кожи по всей её периферии. 
А также вероятно, что флюид, выделенный магнетизером или элек-
трической машиной, выталкивает из тела субъекта его собственный 
жизненный флюид, который изливается тогда из всех пор в необыч-
ном обилии.

(*) Эту гипотезу надо изменить, если пары эфира и хлорофор-
ма действительно производят действия, подобные тем, какие я по-
лучал с нервным флюидом и электричеством; но я не имел случая 
лично проверить сообщения по этому вопросу Рамон дела Сарга 
(«L’ame, demonstration de sa realite deduite de l’action du chloroforme 
et du curare sur l’economie animale», Paris, Germer-Bailliere, 1868). Вот 
мои единственные наблюдения над наркотиками. 14 декабря 1891 г. 
− подвергая руки двух субъектов парам эфира, я не замечаю примет-
ного действия, если руки предварительно не магнетизированы; но с 
магнетизированием, когда чувствительные слои начинают появлять-
ся, эфир быстро увеличивает число слоев. 3 января 1892 г. − такое же 
наблюдение над действием эфира у г-жи Викс, с прибавкой контрак-
туры. 5 апреля 1892 г. − такое же действие у г-жи Люкс, увеличение 
числа чувствительных слоев и контрактура.

ОТВЕТ НА ВТОРОЙ ВОПРОС

Чтобы объяснить выделение чувствительности, я могу опи-
раться лишь на аналогии, напомнив, что инструментальные струны 
и трубы вибрируют только под влиянием основных нот и созвучий, 
для которых они настроены.

Электрики полагают равным образом, что проводник, заклю-
чающий в себе волновой электрический заряд, бросает в окружа-
ющее его пространство электрические волны или колебания такой 
же скорости и природы, как свет; и когда эти электрические волны 
встречают среду такого созвучия относительно их волнового пери-
ода, что она может вибрировать одновременно с ними, то последние 
порождают электрические вибрации той же природы, как вибрации 
возбудительной среды.

Нервный флюид субъекта, захваченный чужим флюидом, на-
страивается под вибрации, свойственные этому флюиду; когда он 
настроен или находится в общении, и части статического состояния 
переходят в состояние динамическое, тогда он может передавать 
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ощущения, производимые каким-либо объектом, пропитанным этим 
чужим флюидом17, и передает он только эти ощущения.

Опыты действительно показывают, что для очень чувстви-
тельных субъектов достаточно бывает экспериментатору подержать 
некоторое время излучения своих собственных пальцев на продол-
жении их излучений и на малых расстояниях, чтобы сделать эти из-
лучения чувствительными; и это на всем их протяжении, без макси-
мумов и минимумов. Точно также экспериментатор может, поставив 
одну из своих ног в продление и на расстоянии одного дециметра от 
ноги субъекта и нажав вдруг другою ногою промежуток между двумя 
ногами, вызвать у пациента, не ожидавшего этого, сильную боль.

ОТВЕТ НА ТРЕТИЙ ВОПРОС

Правильно чередующиеся слои и постоянные в пространстве 
(относительно тела) максимумы и минимумы чувствительности, как 
во всех известных вибрационных движениях (свет, теплота, звук, 
электричество) должны производиться волновыми интерференция-
ми. 

Эти максимумы и минимумы можно также объяснить выде-
лениями материальных частиц вместо вибраций эфира. Вот теория 
Крукса электрического разряжения в разреженных газах, которое он 
уподобляет движению прохожих в многолюдной улице.

«Если в известное время, когда людской поток проявляется оди-
наково в двух направлениях, мы присмотримся к нему, то мы заме-
тим, что толпа бывает не одинаково распределена на дороге, но обра-
зует серию групп или, так сказать, узлов, разделенную относительно 
пустыми пространствами. Легко понять, как образовались эти узлы 
и группы. Некоторые люди, медленнее идущие, задерживают движе-
ние других, которые перемещаются в том же или в противоположном 
направлении. Вследствие этого создается временное загромождение. 
Прибывающие прохожие увеличивают толпу в этом месте, а идущие 
вперед с прежней скоростью оставляют за собою относительно пу-
стое пространство. В очень многолюдных улицах экипажи произво-
дят то же самое, как каждый может заметить.

17. Опыты Арсонваля с переменными токами показали, что чувствитель-
ные и двигательные нервы настроены, как слуховой и зрительный нервы, 
на определенные вибрационные периоды. Подобно последним они не от-
зываются на волны, частота которых слишком велика, или слишком мала.
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Предположим теперь, что мы имеем дело с мельчайшими части-
цами какого-либо вещества, например, песка. Если положить песок в 
воду, в горизонтальную трубку, и придать ему ритмическое движе-
ние, то мы получим такие же результаты: песок правильно и сам со-
бою распределится на кучки, разделенные пустыми промежутками.

Перейдем к более тончайшим веществам, к молекулам разре-
женного газа под действием индукционного тока. Молекулы, быв-
шие сперва в полном беспорядке, под влиянием электрического рит-
ма, соединятся в определенные полосы. Световые части показывают 
места, где движение и, следовательно, трение остановлено, а темные 
промежутки соответствуют пространствам, которые проходят моле-
кулы, испытывая относительно мало столкновений».

Теория волн легко объясняет максимумы и минимумы чув-
ствительности, которые соответствуют утолщениям и узлам вибри-
рующей струны. Известно, что вибрация струны не меняется, если 
тронуть вибрирующую струну в месте одного из узлов, а меняется 
она тогда, когда трогают струну в утолщении; и вот именно перемена 
вибрационного движения производит ощущение в экстериоризации 
чувствительности. 

Мы имеем основание предполагать, что отражения излучений 
согласуются с двумя большими ритмическими движениями челове-
ческого тела, с движениями сердца и дыхания. Кроме того, так как 
оба эти движения имеют весьма разную продолжительность − пери-
од первого движения втрое короче второго движения − то, конечно, 
происходят интерференции (встречи), расстояние которых можно 
было бы точно вычислить, если бы были известны скорости распро-
странения излучений. Приблизительно уже известно по наблюдени-
ям Рейхенбаха, что они довольно медленны: в воздухе − несколько 
метров в секунду. Вымеренные мною промежутки между двумя по-
следовательными максимумами − такой же величины, как получае-
мые от применения математических формул.

Волновые длины данных лучеиспусканий, вероятно, промежу-
точны между холодными лучеиспусканиями, исследованными г. Лан-
гле, и электрическими, исследованными г. Герцом.

Известно, что видимые нормальными глазами волновые длины 
заключаются между 0,0004 мм и 0,0008 мм, составляя таким образом 
октаву в неопределенной серии, которая, конечно, существует.

Волновая длина, соответствующая лучеиспусканиям тающего 
льда − 0,001 мм.
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Длины звуковых волн, доступных для человеческого уха, между 
8 миллиметрами и 21 метром.

«Узнали, − говорит г. Лангле, − по произведенным мною недавно 
измерениям, существование волновой длины более 0,005 мм, и я могу 
сказать, что открыл лучеиспускания, волновая длина которых превы-
шает 0,05 мм. Так я вымерил волновые длины в восемь раз длиннее 
известных Ньютону, и я имею вероятные указания на значительно 
большие волновые длины. Пропасть между кратчайшей звуковой ви-
брацией и длиннейшей вибрацией эфира, в некоторой степени, те-
перь засыпана». («Annales de physik et de chomie», 1880).

С того времени прекрасные труды Герца дали возможность из-
мерять электрическую волну, которая бывает от нескольких миллиме-
тров до несколько метров, но вопрос этот еще не выяснен, вследствие 
разницы в природе и форме вибрации передающей силы. Данные так 
называемых оккультных наук бывают часто более важными, чем дан-
ные официальной науки, которые широкая публика признает безо-
шибочными, каковое мнение далеко не разделяют истинные ученые.

Поверхность кожи, которая нечувствительна, приходится в ме-
сте слоя минимума чувствительности (рис. 3 и 4).

Прямые опыты показали, что перемена ритма дыхания произ-
водила изменения в расстоянии слоев, которое зависело также от со-
стояния здоровья субъекта18; но в таких еще столь трудных и темных 
пока вопросах надо остерегаться скороспелых заключений, основан-
ных на слишком малочисленных наблюдениях.

Глава IV

Продолжая держаться гипотезы вибрационного движения и 
установив, что излучения проходят сквозь стены19, я приказал сде-
лать прямую призму из гипса, имеющую в основании треугольник в 
0,30 метров. Из показания как самого субъекта, так и другого субъ-
екта с магнетически обостренным зрением оказалось, что слои све-
товые и чувствительные экстериоризованного субъекта показывали, 

18. С некоторыми субъектами пылкой натуры и горячо привязанными к 
своему магнетизёру, слои склоняются в сторону последнего, как бы притя-
гиваемые им.
19. Это явление было установлено всеми старинными магнетизёрами и 
также г. Жане в его знаменитом опыте в Гавре. (См. «Les etats profonds de 
l’hypnose», стр. 47 и 48.)
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проходя через эту призму, почти постоянное отклонение, как это 
можно видеть на рисунке 4 таблицы II, который воспроизводит одну 
из многочисленных зарисовок опытов этого рода. Однако так как при 
этом главное явление осложнялось второстепенными явлениями, к 
которым я не нашел еще ключа, я на время покинул этот путь, чтобы 
заняться вопросом, какие тела лучше всего пропускают излучения 
(лучшие диодики, по выражению Рейхенбаха), и тут мне удалось от-
крыть важный факт в этой области.

Я работал с Альбертом Л., о котором я говорил в первой главе. 
Он не только ощущал прикосновения к чувствительным слоям, но и 
видел также эти слои в форме световых поверхностей. Я заставлял 
его вытягивать левую руку перпендикулярно на покрытом белой бу-
магой столе, причем наружная сторона мизинца приходилась на сто-
ле и я помещал со стороны ладони пробуемое вещество; затем, мест-
ными постепенными пассами я приводил его левую руку в состояние 
экстериоризации, а его глаза в состояние гиперестезии20, так что он 
мог описывать и, в случае необходимости, нарисовать все происхо-
дившее.

Вот что нарисовал Альберт (рис. 
5) на опыте со стаканом воды. Слой 
«М.G.» изображает левую руку, «V» − 
стакан воды, с, с’, с’’, с’’’ последователь-
ные световые слои. Эти слои прерыва-
ются, как видно, за стаканом, который 
бросает род тени, отмеченной переры-
вом световых слоев в «А» и «В». Что 
касается воды в стакане, она для экте-
риоризованнаго субъекта вся быстро 
осветилась и через несколько времени, 
когда она вероятно была достаточно 
пропитана чувствительностью, из неё 
отделился вертикально как бы свет-
лый дым. Осязательные ощущения 
подтверждали эти показания, потому 
что при проколе воздуха в «А» и «В», 
субъект ничего не чувствовал; когда 
20. Напоминаю, что у хорошо одаренных субъектов можно провести от-
дельно каждую часть тела через все степени гипноза. Когда пассы продол-
жают долго, гипноз доходит до мозга, откуда расходится по всему организ-
му.

Рис. 5. Как сообщается чув-
ствительность стакану воды 

от левой руки субъекта, у 
которого чувствительность 

выделена наружу.
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же я щипал воду или один из световых слоев, он чувствовал щипок. 
Более того, отодвинув стакан на некоторое расстояние, я установил, 
что он оставался чувствительным, т.е. Альберт чувствовал мои при-
косновения к нему, хотя на том расстоянии не было более следов чув-
ствительных слоев. Если удалялись слишком далеко, ощущение не 
передавалось более, но оно снова появлялось, как только подходили 
ближе. Через несколько минут вода теряла свои свойства, когда оста-
валась далеко от чувствительных слоев.

Явление это аналогично до некоторой степени с явлением, ка-
кое представляет фосфоросветное тело. Вода пропитывается чув-
ствительностью, как пропитывается светом сернисто-кальциевая 
смесь, и она испускает лучи, пока не отдаст всего, что получила, дру-
гими словами, пока не истощится переданная ей энергия.

Различные опыты, которые было бы долго излагать здесь, по-
зволили мне выяснить эту гипотезу и формулировать, оставив в сто-
роне второстепенные явления максимумов и минимумов, следующие 
положения:

1) Воздействия, производящие экстериоризацию субъекта, об-
разуют вокруг субъекта сферу, в которой проявляется некая сила, 
способная передавать мозгу вибрации, воспринимаемые обыкновен-
но чувством осязания.

2) Эта сфера, протяжение которой увеличивается со степенью 
магнетизирования субъекта, будет для одной и той же степени тем 
обширнее, чем больше механическое воздействие.

3) Теоретически, действие бесконечной силы проявляется на 
бесконечном расстоянии.

4) Если поместить на 
некоторое время возле экс-
териоризованного субъекта 
вещество, способное погло-
тить эту силу, оно пропи-
тывается до предела своей 
вместимости этой силою 
пропорционально време-
ни и силе лучеиспускания 
субъекта в том месте, где 
оно помещено, так что оно 
само становится центром 
более или менее обширной 
сферы, способной переда-
вать ощущения, восприни-
маемые осязанием.

Рис. 6. Предельное положение, в котором 
экстериоризованный субъект «А» может 
ощущать механические воздействия на 

вещество «В», напитанное чувствитель-
ностью.
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5) Если, для механического действия силы «i», радиус сферы 
субъекта − «r», а радиус ставшего чувствительным вещества − «r’», то 
субъект может ощущать механические действия силы равной и, про-
изводимые или на самое вещество, или на какую-либо точку сферы 
этого вещества21, пока расстояние между субъектом «А» и веществом 
«В» будет меньше или равно г+г’ (рис. 6); но когда это расстояние бу-
дет больше г+г’, получится пространство, где передаточной силы бу-
дет недостаточно для передачи вибраций равной или меньшей силы, 
чем «i», и ощущение не передастся. Сообщение восстановится, как 
только две сферы, определенные как выше сказано, снова будут со-
прикасаться.

6) Ощущение всегда воспринимается в точке тела субъекта, 
ближайшей к месту слоя, на которое действуют, или к месту, откуда 
пользовались излучениями для передачи чувствительности предме-
ту, если действуют наставший чувствительным предмет.

Работая с разными субъектами, я убедился, что вещества, спо-
собные впитывать в себя чувствительность, были почти всегда те, 
которые могут собирать и запахи: жидкости, клейкие тела, в особен-
ности животного происхождения, желатин, воск, вакса, неплотные, 
мохнатые материи как шерстяной бархат. Существуют впрочем неко-
торые исключения, и кажется даже природа делаемых чувствитель-
ными веществ меняется вместе с душевным состоянием субъекта.

Аналогия между человеческими излучениями и ароматами 
была подтверждена в лекции, в 1897 г. Жака Пасси о «Химии арома-
тов» во Французском обществе преуспения наук. Ж. Пасси напом-
нил, что давно уже для получения ароматов лучшим способом счита-
лось раскладывание ароматных цветов на легкий слой жира, который 
растворял в себе эти ароматы, а другие способы или убивали цветок, 
уничтожая источник аромата, или растворяли разные посторонние 
вещества. «Задача заключалась в том, − говорит он, − чтобы сохра-
нить свежим цветок и постепенно извлекать образующийся аромат. 
Имеется среда почти такая же нейтральная и безвредная, как воздух 
− это вода. Я полагал, что если погрузить цветок в воду, то послед-

21. Некоторые субъекты не видят чувствительных слоев в виде света; но 
если щипнуть один из этих слоев, то они видят мерцание, выходящее из 
ущипленного места и идущее в то место, где они чувствуют боль. Если 
ущипнуть какое-либо место сферы ставшего чувствительным объекта, в 
условиях возможных для передачи ощущения, они видят мерцание исхо-
дящим из ущипленного места сперва к ставшему чувствительным объекту, 
а потом в точку тела, где воспринято ощущение.
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няя пропитается ароматом, не портя цветка, и тогда надо извлечь из 
неё аромат посредством эфира или другого какого-либо проводника. 
Идея эта вполне оправдалась. Предстоит целая серия новых опытов 
на основании этих аналогий, и таким путем, быть может, построят 
аппарат для обнаружения и измерения излучений. Известно, что за-
пахи имеют свойство сильно поглощать световое тепло и, как ска-
зал Тиндаль, (лекция XL, «Тепло, как способ движения»), количество 
летучего вещества, которое вдохнул бы за один раз кто-нибудь из 
флакона спирта оленьего рога, оказало бы на световое тепло более 
сильное действие, чем вся масса кислорода и азота в нашей зале. Сле-
дует вспомнить, что достаточно 0,0005 миллиграмма анилина в литре 
воздуха, чтобы запах уже был слышен. Достаточно также положить 
0,00001 миллиграмма искусственного мускуса на часовое стекло, 
чтобы несколько минут чувствовался запах. Растворенные ароматы 
собирают в жиру, сильно взбалтывая последний со спиртом. Спирт 
растворяет аромат и не растворяет жира».

Я также делал опыты − нельзя ли экстериоризовать другие ощу-
щения22, кроме осязательных, например, ставя стакан воды на пути 
излучений уха и тихим голосом говоря на воду в известном рассто-
янии. На большинство моих обычных субъектов я производил этим 
только легкое ощущение щекотания в ухе; то же самое было с глаза-
ми. Девица Андре и госпожа Викс дали мне нечто большее. Вот что я 
читаю в протоколе моих опытов от 24 февраля 1892 г.:

«Девица Андре усыплена господином Рейбо и приведена в со-
стояние общения. Господин Рейбо вводит меня в общение с ней. Я 
устанавливаю нечувствительность кожи и чувствительность в слое 
на 2-3 сантиметра от неё, затем максимумы и минимумы мало чув-
ствительные до 30-40 сантиметров, затем − ничего. Когда сгустили её 
чувствительность в стакане воды, она чувствует меня до расстояния 
в 3-4 метра. Когда подлили в ставшую чувствительною воду лавро-
вишневой эссенции, она почувствовала себя очень счастливой и за-
хотела стать на колени; она так и сделала. 

Госпожа Викс усыплена током батареи,  держа в обеих руках 
медные цилиндры, которыми заканчиваются реофоры. Когда она 
вступает в состояние общения, она чувствует прикосновения толь-

22. Один из моих друзей, известный писатель и весьма чувствительный 
субъект, экстериоризуется для меня после простого прикосновения в не-
сколько минут. В то же время у него специализируется чувство обоняния: 
тогда он меня обоняет, приписывая мне особый бальзамический запах, и 
обоняет только меня.
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ко тех лиц, которые держат хоть один из цилиндров и той же рукой, 
как она. Она экстериоризована. Я передаю чувствительность стакану 
воды; я вкладываю туда один из цилиндров, что причиняет ей весьма 
болезненное ощущение, затем бутылку с валериановым аммиаком, 
хорошо закупоренную наждачной пробкой, предварительно прикос-
нувшись ею к цилиндру; спустя несколько минут, не видя никакого 
действия, я, ничего не говоря, перешел к другим опытам, когда вдруг 
она проявила сильное раздражение и желание царапать меня».

Из опытов докторов Буррю, Бюро и Дюфура, а также из моих 
опытов видно, что у многих субъектов вдыхание лавровишневой эс-
сенции вызывает религиозный экстаз, а вдыхание валериановой эс-
сенции вызывает у них кошачьи позы.

Г. Рутену, инженеру электрику, более посчастливилось, пото-
му что он писал мне в феврале 1894 г.: «Я уже сообщал вам о новом 
факте с тем же субъектом (Маргаритой де-П.) − экстериоризация у 
неё проявляется не только в чувстве осязания, но также и в зрении, 
обонянии и слухе. Говоря возле стакана с чувствительной водой, я 
телефонировал ей, что хотел сказать. И я удостоверился, что это яв-
ление нельзя приписать умственному внушению; ароматные цветы 
были опущены в стакан чувствительной воды, стоявший в соседней 
комнате, и девица М. де-П. узнавала цвета».

К сожалению, обстоятельства не позволили ни г. Рутену, ни мне 
повторить эти опыты с этой молодой особой, которая была новым и 
выдающимся субъектом: это часто случается в науке, объект изуче-
ния которой нельзя купить в москательной лавке.

Из предыдущего вытекает, что животное, помещенное возле 
экстериоризованного субъекта, может пропитаться его чувствитель-
ностью, и что отделяющиеся части тела этого субъекта, как волосы, 
кровь, пот, обрезки ногтей, испражнения могут, оказывается, дей-
ствовать, как очувствленные предметы. Это действительно происхо-
дит и магнетизер более всех обладает этим свойством, так как проис-
ходит вероятно обмен флюидов путем некоторого эндосмоса23.

Автор «Entretiens sur le magnetisme animal» (Беседы о животном 
магнетизме), Париж, 1823, рассказывает, что когда он взял с собою 
несколько волос с головы сомнамбулы и дергал эти волосы, то нахо-
дившаяся далеко от него сомнамбула испытывала такое же ощуще-
ние, как если бы дергали ее за волосы на голове. То же действие было, 
когда сомнамбула была пробуждена. «Затем, − прибавляет автор, − я 
23. Эндосмос − процесс просачивания (диффузии) жидкостей из внешней 
среды вовнутрь.
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двигал руками, как если бы дергал волосы, с желанием произвести 
такое же действие; она испытала то же ощущение. После этого, я на-
нес себе легкую пощечину, желая, чтобы она почувствовала ее, и она 
почувствовала».

Теперь понятно, что происходит в состоянии, которое я назы-
ваю «сочувствованием при прикосновении». Флюид субъекта нахо-
дит в нервах магнетизера, который прикасается к нему, вещество, 
представляющее лучший проводник, чем окружающий воздух; и по-
тому он выходит этим путем, и ощущения сообщаются вдоль обеих 
нервных систем, находящихся в прикосновении некоторое время, 
прежде чем организм магнетизера поглотит достаточно чувствитель-
ности, чтобы начать испускать лучи в свою очередь и передавать свои 
ощущения даже без прикосновения, как это происходит в состоянии 
сочувствования на расстоянии.

Г.Фере («Revue des deux mondes», май 1893) привел несколько 
примеров агорафобии (боязни пространства), переданной людьми 
собакам. А вот ещё случай, имевший место в 1891 г., рассказанный 
Бендсоном («Archiv für tierischen Magnetismus», IX, I. 153): «Я привел 
в сообщение больную судорогами с собакой, заставив последнюю 
прикоснуться лапами к ногам больной. Собака старалась избежать 
этого прикосновения, но безуспешно. И что же вышло? Собака вдруг 
закатила глаза, пена выступила на её пасти, лапы у неё сводила судо-
рога, и она делала такие движения, как больная во время припадка». 

Что касается до видения внутренних органов, то можно предпо-
ложить, что субъект видит с помощью своих чувствительных слоев, 
которые проходят сквозь тело. Это способность, аналогичная, если 
не тождественная, со столь оспариваемой способностью сомнамбул 
видеть сквозь непрозрачные тела.

Может быть экстериоризация чувствительности будет открыта 
когда-нибудь у некоторых животных, и станет известно, что она раз-
вивается или атрофируется в порядке обратном других чувств с со-
ответственно условиям среды.24 Можно ли быть уверенным, что она 
не существует в более или менее сознательном состоянии у слепых, 
которые часто удивляют нас способностью «видеть» окружающие их 
предметы?

В следующей главе я покажу, как старались в разные эпохи ис-
пользовать с дурными и хорошими целями мумии, т.е. вещества и ку-
клы, заряженные человеческою чувствительностью.
24. Некоторые породы насекомых, не имеющих специального органа зре-
ния, тем не менее избегают являющихся перед ними препятствий.
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Глава V

В традиционное колдовство входят три фактора:
1) Воля колдуна, действующая непосредственно как всякая сила.
2) Вмешательство злых духов, призываемое святотатственными 

действиями.
3) Действие физическое, производимое употреблением предме-

тов, бывших в прикосновении с заколдованным. 
Бесполезно говорить, что меня интересовал только третий фак-

тор, и теперь я опишу мои опыты по этому вопросу.
Убедившись, что воск для лепки принадлежит к числу веществ, 

способных собирать чувствительность большинства экстериоризо-
ванных субъектов, я вылепил статуэтку из воска и поставил ее перед 
субъектом, чтобы напитать ее его излучениями. Когда я колол ста-
туэтку в голову, субъект чувствовал боль в верхней части тела, и он 
ощущал боль в нижней части, если я колол статуэтку в ноги. Это был 
лишь результат собирания воском ближайших излучений. Доказа-
тельством служит тот факт, что происходило обратное, если я ставил 
статуэтку головою вниз, заряжая ее чувствительностью.

Мне удалось локализовать чувствительность, отрезав во время 
сна прядь волос на затылке субъекта, и прилепив ее к голове статуэ-
тки. Субъект был разбужен, не зная о сделанной мною операции. Он 
меня не видел, когда я дергал волосы на воске, но тотчас же обернул-
ся, говоря: «Кто это дергает меня за волосы?» Точно такой же резуль-
тат дал опыт с бородой другого субъекта; опыт с обрезанным ногтем 
вышел более смутным.

Ощущение передавалось вообще только на расстоянии 5-6 ме-
тров. Однажды, впрочем, субъект, госпожа Викс, после моего опыта 
с воском, отправилась домой, и я следил за ней глазами, когда она 
проходила через большой двор. Принц Б., бывший со мною, сделал 
укол на воске, и я видел, как госпожа Викс нагнулась и потерла ногу. 
Я вернул её и установил тогда, что она имела гипногенную точку как 
раз в том месте, где испытала ощущение. Гипногенная точка сыграла 
в некотором роде роль отверстия, через которое излучения могли вы-
деляться с большей силой, чем из остального тела.

Гипногенными точками называются некоторые точки, находи-
мые на теле большинства чувствительных субъектов, которые доста-
точно нажать, чтобы вызвать магнетический сон. Эти точки нечув-
ствительны в состоянии бодрствования и составляли в процессах 
колдовства клейма дьявола. Весьма часто чувствительность бывает 
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экстериоризована против этих точек, которые представляют как бы 
дырки в телесной оболочке, откуда выходят чувствительные излуче-
ния, так что даже в состоянии бодрствования можно создать мумию, 
подставив перед этими точками предмет, способный собирать излу-
чения. Относительно гипногенных точек на теле сенситивов мои на-
блюдения показали: 1) Что точки эти не имеют чувствительности в 
коже. 2) Через эти точки выделяются даже во время бодрствования 
излучения, передающиеся мозгу ощущения тех действий, которыми 
они подвергаются снаружи кожи. 3)Максимум и минимум чувстви-
тельности расположены над ними слоями, подобными тем, которые 
являются у этих же субъектов над всей поверхностью тела при магне-
тизировании пассами. 4) Механические воздействия, производимые 
над «куклами», особенно чутко воспринимаются в этих местах − даже 
именно благодаря этому их свойству я мог разыскать большую часть 
этих точек у своих субъектов.

Исследуя тот факт, что излучения различных частей тела ско-
плялись в особенности в наиближайших местах поглощающей мате-
рии, я предположил, что получу более совершенную локализацию, 
если мне удастся соединить в некоторых точках поглощающей мате-
рии излучения той или другой части тела и узнавать эти точки. Так 
как излучения преломляются таким же образом, как свет, то лупо-
образное стекло, уменьшающее изображение тела, исполняло пер-
вую часть программы. Оставалось только выбрать поглощающее ве-
щество для уменьшенного изображения. Я подумал, что пластинка 
желатино-бромистая может пригодиться,  в особенности, если она 
немного клейковата. Отсюда мои опыты с фотографическим аппара-
том, которые я опишу по моим записям.

30 июля 1892 г. − Я фотографировал госпожу Люкс сперва в 
бодрствующем состоянии, затем спящею и экстериоризованною, 
снова спящею и экстериоризованною, положив в последнем случае 
на несколько минут пластинку в раме возле её тела перед вложением 
её (пластинки) в аппарат. Я установил, что при уколе булавкой пер-
вой пластинки госпожа Люкс ничего не чувствовала; со второй слабо 
чувствовала; с третьей же сильно. Это было несколько минут после 
съёмки. 

Любопытное совпадение: в то время, как я производил свои 
первые фотографические опыты, романист Лермина задумал та-
кую же операцию и описывал ее в повести «Колдун», напечатанной 
в «Initiation» (июль 1892). Вот отрывок из повести: «Вы думаете, не 
правда ли, − продолжал он, − что в этом изображении формы, физио-
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номии − одна игра света... Невежды! Между телом, которое становит-
ся перед объективом, и чувствительной пластинкой устанавливается 
ток, отнимающий у существа, как в гальванопластическом процессе, 
бесчисленные частицы его собственной материи, его вещества, его 
жизни... Химия фиксирует их и только, но поймите же меня, меж-
ду этим изображением, которое кажется вам мертвым, и живым су-
ществом существует связь, которую ничто и никогда не может ра-
зорвать. От одного к другому тянутся бесчисленные нити, как сеть 
электрических проводов, и когда я ударяю, раню, когда я терзаю этот 
образ, удары, раны и муки, как знаки или телеграф, как голос или 
телефон, отражаются на живом существе... которое не понимает, по-
чему оно страдает, почему стонет, почему умирает...»

Бальзак излагал аналогичную теорию для объяснения дагероти-
па25. Вот что рассказывает Надар в первом номере «Paris Prohographe», 
стр. 16: «По мнению Бальзака, всякое тело в природе состоит из серии 
спектров, расположенных слоями до бесконечности, состоящими из 
бесконечно малых листочков из кожицы, во всех направлениях, где 
оптика видит это тело. Так как человек неспособен творить, то есть из 
видения, из неосязаемого составить плотную вещь, из ничего создать 
нечто, то каждый дагеротипический процесс перехватывает, отде-
ляет и удерживает, присваивая один из слоев снятого тела. Отсюда 
для данного тела, при каждом возобновлении операции, очевидная 
потеря одного из его спектров, то есть части состава его существа. 
Происходит ли абсолютная, окончательная потеря, или же эта ча-
стичная утеря последовательно пополняется в таинственном более 
или менее моментальном возрождении спектрального света? Пола-
гаю, что Бальзак, раз увлекшись, не остановился бы на полдороге и 
довел бы до конца свою гипотезу. Но дальнейший вопрос не обсуж-
дался нами».

2 августа 1892 г. − В присутствии госпожи Люкс я испытываю 
пластинки, отпечатанные 30 июля и уже проявленные. Первая ничего 
не дала, вторая очень мало, третья была так же чувствительна, как 
в первый день. Желая знать степень чувствительности третьей пла-
стинки, я произвел два сильных уколе в снимке руки, так что прорвал 
желатино-бромистый слой. Госпожа Люкс, которая была на расстоя-
нии двух метров от меня ин не могла видеть, какую часть я уколол, 
тотчас же упала с криками боли. Я с трудом привел ее в нормальное 
25. Дагеротип − фотографический процесс, основанный на светочувстви-
тельности йодистого серебра. Название происходит от фамилии француз-
ского художника и изобретателя фотографии Луи Дагера (Daguerre).
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состояние; у ней болела рука, и через несколько минут я увидел на 
правой руке, которую я проколол на снимке, две маленькие красные 
черточки, как раз в месте прокола. Доктор П., присутствовавший на 
опыте, выяснил, что эпидерма не затронута и краснота была под ко-
жей. Я отметил также, что желатино-бромистый слой (который был 
чувствительнее самой пластинки) испускал лучи с максимумами и 
минимумами, как сам субъект; эти лучеиспускания почти не появля-
лись с другой стороны пластинки.

5 октября 1892 г. − Госпожу Люкс никто не магнетизировал со 
второго августа; я усыпляю ее и сильно экстериоризирую продол-
жительными пассами. Я заряжаю её излучениями фотографическую 
пластинку, вложив ее сперва в её руки, а затем медленно водя ею воз-
ле её тела Господин Б. производит снимок в двадцать секунд; так как 
день был темный, господин Б. пошел проявлять пластинку; госпожа 
Люкс ничего не чувствует во время операций проявления, произве-
денной на расстоянии 100 метров. Когда пластинку принесли, госпо-
жа Люкс чувствует, когда я трогаю пластинку и ничего не чувствует, 
когда ее трогает господин Б., если я не прикасаюсь к последнему. Она 
чувствует прикосновения даже на частях, покрытых одеждой. Госпо-
же Люкс делается дурно. Когда она приходит в чувство, я устанавли-
ваю, что царапина, которая была на её руке до фотографической опе-
рации, стала заметнее. Я говорю ей, что это действие моего укола, но 
она отвечает, что не тут она почувствовала укол и боль. Спустя две-
три минуты появляется красная полоска, с легким углублением на 
коже, в чувствительном месте. Полоска видимо увеличивается. Перед 
этим опытом я второй раз установил, что когда я в полном общении 
с госпожой Люкс, то мне достаточно бывает ущипнуть её руку, чтобы 
появился через несколько минут знак моих ногтей на соответству-
ющем месте моей собственной руки, приблизительно воспроизведя 
таким образом известный опыт доктора Жане с госпожой Б. в Гавре 
(см. «Revue philosophique», № 8, апрель 1886).

Через несколько дней в «Paris-Bruxelles» появилась за подпи-
сью «Arsac» следующая заметка: «Мы видели повторение опыта с 
чувствительной фотографической пластинкой. Переданные явления 
происходили каждый раз, когда уколы булавкой делал эксперимен-
татор, лицо, усыпившее субъекта; в отсутствии гипнотизера можно 
было девять раз из десяти колоть портрет, и находившаяся в гипнозе 
не ощущала никакой боли. Субъект никогда не обнаруживал боли, 
если пластинку кололо лицо, не знавшее цели опыта. И мы склон-
ны заключить, что колдовство есть явление внушения. Колдовство, 
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наваждение − возможно, но пока оно может производиться лишь в 
строго определенных условиях. Опыты господина де Роша доказа-
ли, что экстериоризация чувствительности − отныне установленный 
факт».

Замечание г. Арзака о необходимости общения подтверждает 
мои наблюдения, но оно нисколько не доказывает, что тут явление 
внушения, вернее сказать, передачи мысли. Я всегда колол руки не 
глядя, и субъект меньше меня знал, где будет прокол, который отраз-
ится на его коже; к тому же я никогда не мог произвести никакой пе-
редачи мысли с госпожой Люкс. Единственно, что можно допустить, 
так это самовнушение, относящееся к знаку укола, появляющемуся 
под влиянием воображения, на том месте, где пациент почувствовал 
боль.

7-го октября. − Я предполагал произвести опыт, воспримет ли 
госпожа Люкс действия, произведенные третьего дня на фотогра-
фической пластинке, когда будет в моем присутствии, но я не войду 
в общение с ней даже простым прикосновением. К сожалению, она 
приходит расстроенная, больная от домашних огорчений, и я должен 
усыпить её, чтобы успокоить. Когда она заснула и экстериоризова-
лась, я увидел, что пластинка сохранила все свои свойства; г-жа Люкс 
воспринимает даже прикосновения на желатино-бромистом слое во-
круг её снимка, но воспринимает их, как смутное, не локализованное 
беспокойство. Она воспринимает на разных частях тела прикоснове-
ния, произведенные на портрете к одежде, покрывающей эти части.

Я устанавливаю во второй раз, что желатинобромистая пла-
стинка выделяет излучения слоями с переменными максимумами и 
минимумами чувствительности; но здесь первый чувствительный 
слой − на самом изображении, а промежутки более сближены.

9-го октября 1892 г. − Г-жа Люкс лучше себя чувствует; как толь-
ко она приходит, я приношу ей фотографическую пластинку от 5-го 
октября и делаю укол на ней; она чувствует укол, хотя находится в 
бодрствующем состоянии.

Я усыпляю ее тогда и сильно разрываю булавкой желатино-бро-
мистый слой; г-жа Люкс чувствует боль в части тела, соответствую-
щей разорванной мною части на снимке, но ей не делается дурно, и 
никакого знака не появляется.

У меня был оттиск на бумаге, сделанный в то же утро, то есть 
через три с половиной дня после проявления пластинки; он имеет 
некоторую чувствительность, но слабую. Когда прикасаются к нему 
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немного сильно, г-жа Люкс чувствует некоторую дрожь во всем теле; 
дрожь эта неприятная, если я колю изображение; приятная, если я 
глажу.

31-го октября 1892 г. − Я повторяю опыт фотографии с г-жой 
Люкс, пользуясь пластинкой, предварительно напитанной излучени-
ями. Я разрываю совсем свежий, только что зафиксированный жела-
тино-бромистый слой: субъект испытывает неприятное ощущение, 
но не очень сильное, потому вероятно, что пленка легко разорвалась.

Я два раза сильно прокалываю эту самую пленку. Г-жа Люкс 
чувствует это, но слабее, чем в предыдущие опыты, когда пленка была 
сухая; может быть субъект менее чувствителен сегодня, так как при-
сутствует пять-шесть зрителей, и в таких случаях г-жа Люкс бывает в 
менее полном общении со мной. Впрочем, через минуту или две два 
знака появляются на частях тела, соответствующих точкам укола на 
изображении.

26-го апреля 1893 г. − Г-жа О., которая весьма легко экстериори-
зуется даже в состоянии бодрствования, согласилась пойти со мною к 
Надару для опыта с чувствительной пластинкой. Опыты были произ-
ведены в присутствии доктора Барлемона и гг. Поль Надара и Антони 
Герроннана.

Первый опыт. − Положив рамку с пластинкой на колени г-жи 
О., бодрствующей, но экстериоризованной, и оставив ее лежать не-
сколько минут, чтобы установить общение, рамку вставили в аппа-
рат и держали ее там секунд двадцать в довольно слабом свете.

Затем я спустился с г-жой О. и экспериментатором в нижний 
этаж в темную комнату. Г-жа О. почувствовала ощущение холодной 
воды, когда пластинку положили в лоханку для проявления.

Когда пластинка была проявлена, мы установили, что г-жа О., 
находившаяся на некотором расстоянии, чувствовала себя плохо 
каждый раз, когда трогали пластинку, но она не относила ощуще-
ние определенно к точке прикосновения на её изображении. Зато 
она чувствовала тошноту каждый раз, когда передвигали лоханку с 
жидкостью, которую употребляли для проявления, хотя она стояла в 
нескольких метрах расстояния. Я заключил из этого, что проводник 
чувствительности снова почти целиком растворился в промывной 
жидкости.

Второй опыт. − Я крепко усыпил г-жу О., и мы снова произвели 
опыт тем же способом; но г-жа О. продолжала спать на стуле, когда 
оператор пошел в лабораторию проявлять пластинку. С г-жой О. сде-
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лались вдруг судороги, точно она чувствовала боль в желудке; оказа-
лось, что в это время оператор нечаянно разбил пластинку, опуская 
ее в ванну.

Разбитая пластинка опять была положена в лоханку; субъект 
снова почувствовал общее недомогание, не определенное точно по 
месту, когда кололи изображение; равным образом он испытывал 
тошноту, когда колебали воду в лоханке. Эта тошнота, когда колышут 
чувствительную воду бывает почти у всех субъектов; о ней мне гово-
ри многие дамы, которые ощущают ее даже в нормальном состоянии, 
когда волнуют близ них воду, которую они употребляли для надоб-
ностей туалета.

Третий опыт. Пока субъект спал, был сделан второй снимок с 
него, а также фотографировали ладонь моей правой руки, почти в 
натуральную величину, чтобы заполнить пластинку такой же вели-
чины, как пластинка с портретом г-жи О.

Когда г-жа О. проснулась и разговаривала с нами, оператор за 
близ стоявшими ширмами поместил фотографию моей руки над пор-
третом субъекта, причем оба желатиновых слоя были обращены друг 
к другу, по моему указанию, неведомо для субъекта, который даже не 
подозревал о таком опыте.

Я предполагал, что так как я усыплял г-жу О. простым выстав-
лением на расстоянии ладони правой руки моей, то моя рука испу-
скала лучи, и что эти лучи можно было бы собрать на желатиновую 
пластинку, как лучи самого субъекта, когда он эстериоризован. Это 
изображение руки, отдающее затем в свою очередь через лучи дей-
ствующую силу, которою было заряжено, должно было передать ви-
брации, производящие гипноз, изображению г-жи О., которое, как 
промежуточная станция, должна передать их самой г-же О., если та 
будет поблизости.

Мое предположение оправдалось: как только оператор за шир-
мами ставил обе пластинки параллельно, г-жа О. переставала гово-
рить и почти моментально засыпала.

Тогда я сам прошел за ширмы и разбудил субъекта, дуя на его 
изображение.

Потом мы повторили этот опыт, субъект не знал, что он заснул 
и был разбужен. Второй опыт был так же удачен, как первый.

Мы сообщили г-же О. о том, что произошло; она с трудом по-
верила. Она туго поддается внушению, даже в состоянии гипноза, и 
она уверяла нас, что она будет сопротивляться сну, если он придет, и 
что мы не в состоянии будем усыпить ее. Оператор положил обе пла-
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стинки параллельно перед ней, и борьба длилась не больше минуты; 
она опять заснула. Г-жа О. была больна три дня после этого сеанса; 
она объясняла это недомогание разрывом пластинки.

2-го июня 1898 г. − Я повторил опыт чувствительной фотогра-
фии с девицей Линой, у фотографа Енер, в присутствии 6-7 лиц, сре-
ди которых находился Гастон Мери, написавший об опыте в «Echo 
du merveilleux» 15-го июня: «Пассами крепко усыпили девицу Лину; 
затем вложили в её руки фотографическую пластинку в рамке, чтобы 
установить общение. Через несколько минут взяли рамку с пластин-
кой, которую вложили в аппарат, и разбудили субъекта, у которого не 
сохранилось никакого воспоминания о том, что происходило. Затем 
ее попросили позировать и потом пошли в лабораторию, в верхний 
этаж, для проявления пластинки. Зрители не замедлили увидеть, что 
субъект побледнел и жалуется на тошноту и общий холод. Пластинка 
в то время была погружена в холодную воду. Когда пластинка была 
проявлена, ее принесли к субъекту и стали колоть во многих местах 
желатиновый слой; субъект чувствовал каждый укол, но всегда под 
ложечкой, где находится самая чувствительная из его гипногенных 
точек. Общение между субъектом и пластинкой быстро уменьшает-
ся; субъект, который в начале опыта воспринимал все, что происхо-
дило на пластинке (холод и качание) в десяти метрах расстояния от 
камер-обскуры, не чувствовал более через четверть часа уколы бу-
лавкой, производимые на пластинке в расстоянии метра от него. Дуя 
на пластинку, ее сделали совсем бездейственной».

Таковы опыты, которые я делал, чтобы превратить фотографи-
ческие пластинки в своего рода «куклы» − я подробно их рассказал, 
чтобы установить их реальность и с этим вместе их научное значение.

Ниже в приложении таблицы № 1-4 
с рисунками опытов А.Роша 
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Таблица № 1
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Таблица № 2
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Таблица № 4
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С.Е. Урбанович

Овладение психической энергией1

 
Понятие психической энергии

Возвещенная человечеству тысячелетия тому назад во всех ре-
лигиозных учениях великая Огненная Эра наступает в наше время. 
В ближайшие годы2 к Земле приблизится Пространственный Огонь 
для трансмутации всего сущего и очищения планеты от отбросов. 
Пространственный Огонь будет действовать по сознанию каждого, 
поэтому, чтобы не попасть в категорию отбросов и не быть уничто-
женным Огнем, необходимо развить в себе высший завет этого Огня 
− психическую энергию. Идущий с Огнем, то есть развивающий в 
себе психическую энергию, − преуспеет с огнем; идущий против огня 
− будет им уничтожен.

Таким образом, ввиду наступления Новой Эпохи, несущей не-
бывалый прилив психической энергии, необходимо пробудить и вос-
питать в себе правильное отношение к этой обоюдоострой мощи. Не 
за горами, но уже за плечами то время, когда люди в ужасе побегут 
перед волнами пламени, очищавшими землю от отбросов, но тогда 
думать о спасении будет уже поздно. От Пространственного Огня 
спасутся только те, кто изучив эту энергию и овладев ею, будут го-
товы управлять волнами пламени. Учение Агни Йоги готовит людей 
к наступлению этого момента, оно учит, как овладеть этой великой 
мощью, чтобы противостоять той опасности, которая будет угрожать 
всякому при приближении к земле Пространственного Огня. В кни-
гах Учения впервые дано многостороннее освещения психической 
энергии и приведены методы рационального подхода к изучению ее. 
Учение говорит:

1. Перепечатывается из архивных материалов Государственного музея Ре-
рихов: С.Е. Урбанович, «Монография «Введение в Агни-Йогу. Основы на-
учного, философского и религиозного миросозерцания. Ключ к понима-
нию новой эпохи», глава 3, «Овладение Психической Энергией», pdf-стр. 
297-316. URL: https://roerichsmuseum.website.yandexcloud.net/RD/RD-260.
pdf Оцифровка текста и иллюстрации − ред. альманаха.
2. С.Е.Урбанович являлся современником старших Рерихов, поэтому дан-
ная работа писалась, скорее всего, в конце 1940-х или начале 1950-х.
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«Пришло время осознания, изучения и применения психиче-
ской энергии Она повелительно стучится во все нервы человечества. 
Уже повсюду вспыхивают знаки этой неусвоенной энергии. Появля-
ются странные заболевания, когда жизненная энергия утекает без 
видимой причины; ярко бросается в глаза, что люди развитого созна-
ния часто болеют. Первое средство против огненной болезни будет 
осознание и управление психической энергией. Только применение 
ее может защитить лучших людей − волна психической энергии мо-
жет вернуть жизненность и дать новую радость бытия. Но для этого 
нужно осознать психическую энергию и овладеть ею, иначе говоря, 
войти в ритм эволюции».

«Не опоздайте с изучением психической энергии. Не опоздай-
те с применением ее. Иначе океан волн смоет все запруды, обращая 
течение мышления в хаос. Ведь мощь психической энергии может 
хлынуть неудержным потоком. Не напрасно настаиваем на осозна-
нии психической энергии − пришло время! Ищите энергию, которая 
изменит ваше существование, если будет сознательно признана. Спе-
шите запастись силами и тем помочь ближайшей эволюции. Надо во-
оружиться вовремя. Пора делать прививку!»

Что же такое психическая энергия?
Психическая энергия есть то, что в обычном понимании зна-

чится как духовность − та истинная высшая духовность, которая со-
стоит в приобщении к Высшему Миру, в раскрытии в себе высшего 
сознания, а не та, которая выражается в исполнении обрядов и в хож-
дении в храмы. Средоточие психической энергии есть сердце − пото-
му она называется также сердечной энергией. Воля есть лишь одно из 
проявлений психической энергии.

Так как наш дух или Монада есть часть всесвязуюшей, всепро-
никающей, всеобъединяющей и всетворящей огненной стихии, то 
излучаемая духом эманация и развиваемая им психическая энергия 
есть огненная энергия или Агни.

Эта энергия обладает всеми свойствами, присущими огнен-
ной стихии − психическая энергия есть высшее проявление высшей 
в Космосе стихии. Явления психической энергии основаны на Огне. 
Огонь пространства и психическая энергия связаны между собой и 
неделимы, ибо последняя есть качество огня. Огонь пространства, 
будучи осознанным, превращается в психическую энергию.

Так называемые феномены есть ничто иное, как неосознанная 
психическая энергия в различных ее проявлениях. Все явления, как 
передача мысли на расстояние, внушение, целение, ясновидение, яс-
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нослышание, психометрия и все прочие психические явления − все 
связаны с проявлениями психической энергией того или иного ка-
чества ее. Учение, говорящее о подсознаний, о мозговых и нервных 
рефлексах, о животном магнетизме, о телепатии, говорит об одном и 
том же − о психической энергии.

Наблюдение над всеми явлениями жизни и регистрация фак-
тов, которые с одной точки зрения считаются необычными − будет 
первым шагом в изучении этой всеначальной энергии. Ведь каждый 
день происходит нечто необычное, люди видят и слышат очень за-
мечательное − надо только присматриваться. Так прежде осознания 
психической энергии нужно научиться внимательности, обращая 
внимание на проявление энергий. Можно находить проявление та-
ких энергий в обычной жизни. Каждый может наблюдать явления 
психической энергии в любом месте и в любое время. Нужно сосре-
доточить внимание и хотя бы кратко отмечать замечательные про-
явления − все знаки огня и психической энергии. Полезны описания 
случившегося и очень полезны ежедневные записи заболеваний, учи-
тывая вместе с тем их существование. И наоборот, люди неподъем-
ные, инертные и ленивые подвержены разного рода заболеваниям и 
более раннему уходу с земного плана существования. Лень − одно из 
самых губительных человеческих свойств. Она останавливает в нас 
действие психической энергии и тем самым разрушает всю нашу эво-
люцию, приводя в конечном результате к полному разложению чело-
века. И народная мудрость отметила леность, как мать всех пороков. 
Так, лучшим методом для роста и накопления психической энергии 
есть любовь к труду.

В каждый труд должно быть внесено начало полной сознатель-
ности. Сознательность труда есть основа раскрытия сознания, ина-
че говоря, начало действия психической энергии. Такое стремление 
к улучшению качества каждого труда и каждого действия является 
лучшим методом для роста и нагнетения психической энергии.

О значении сотрудничества для развития психической энергии 
Учение говорит: «Коллективный согласный труд необычайно усили-
вает психическую энергию. Пусть он заключается лишь в краткой со-
вместной работе, хотя бы кратко вначале, только бы в полном согла-
сии и в желании преуспеяния. Сначала от несогласованности явление 
утомления неизбежно, но затем комплекс силы коллективной удеся-
теряет энергию. Когда десять человек определяют свои силы порознь, 
то сумма их будет меньше суммы общего усилия. Это таинственное 
нечто будет венцом сотрудничества. Лишь общее ритмичное усилие 
призывает огненный запас».
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О том, как воздействует стремление красоте или радость о Пре-
красном на накопление психической энергии, Учение говорит: «Пси-
хическая энергия есть истинная дочь огня! Каждый восторг уже от-
лагает крупицу сокровища. Каждое восхищение перед Прекрасным 
собирает зерна Света. Каждое любование природою создает луч по-
беды. Так, восхищение будет кратчайшим путем к накоплению пси-
хической энергии».

«Рассадник прекрасного сада огненной энергии − в радости о 
Прекрасном, но научитесь вмещать эту радость Света. Научитесь ра-
доваться каждому листку, проснувшемуся к жизни. Научитесь, как 
зазвучать центрами к зову радости. Научитесь понять, что такая ра-
дость не есть безделье, но жатва сокровища. Научитесь накоплять 
энергию радостью, ибо в чем же соединение нить дальних миров! В 
радости сознания будем счастливыми обладателями сокровища!»

«Разве возможен подвиг без восхищения? Разве возможна само-
отверженность без радости? Разве возможно мужество без восторга? 
Так указуется и напоминается, как легче и ближе найти психическую 
энергию. Восторг духа есть огненно созидающая энергия. Восторг 
духа насыщает каждое явление лучами устремления. Строение всегда 
напрягается восторгом и устремлением духа и сердца. Притяжение 
огненных энергий из пространства имеет в основании своем каждое 
возвышенное чувство».

Для развития высшей мощи должно быть приложено все самое 
высшее, самое чистое, самое светлое. Поэтому, прежде всего, необхо-
димо полное очищение сознания. Психическая энергия выделяется 
организмом соответственно своему сознанию. Чем выше сознание, 
тем высшего качества психическая энергия вырабатывается. Следо-
вательно, для того, чтобы повысить качество своей психической энер-
гии, нужно повысить качество своего сознания. Только повышение 
качества своего сознания явит людям возможность овладения пси-
хической энергией. Поэтому, кто хочет приобщиться к этой высшей 
мощи, должен первым делом заботится об улучшении и повышении 
своего сознания. Учение говорит: «В вопросе развития психической 
энергии все зависит от сознания. Можно лишь светлым сознанием 
управлять психической энергией. Все дело в качестве и расширении 
сознания.»

Также главной и первой дисциплиной к овладению психиче-
ской энергией будет улучшение качества во всей жизни. Устремление 
к усовершенствованию качества всегда и во всем есть кратчайший 
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путь для развития, утончения и накопления психической энергии. В 
Учении сказано, что «сердце, устремленное к высшему качеству всей 
жизни, будет проводником психической энергии».

О влиянии утончения мышления на утончение психической 
энергии в Учении сказано: «От множества условий зависят проявле-
ния психической энергий, но главным будет чистота мысли. Психи-
ческая энергия должна не только усиляться, но и утончаться. Если 
усиливаться она будет под волнами Огня, то утончаться она начнет 
от настороженности, зоркости и утончения образа мышления». От-
рицательное и недисциплинированное мышление является самым 
большим тормозом в развитии психической энергии. Малые обиход-
ные мысли ослабляют психическую энергию, низкие и недостойные 
− препятствуют ее развитию. Так, дисциплинированное мышление 
имеет большое значение для развития высокого качества психиче-
ской энергии.

О том, как воспитание сердца укрепляет психическую энергию, 
Учение говорит: «Милосердие, сострадание, сожаление, любовь и все 
благие устремления являются чудесными путями сообщения о выс-
шими энергиями. «Любите друг друга» − эта заповедь дана мудро. 
Ничто не может лучше любви гармонировать психическую энергию. 
Очень показательно, что психическая энергия возобновляется, пре-
жде всего, чувством, но не физическим отдыхом. Если же человек 
умеет судить о сильных чувствах, он среди них изберет достойней-
шее, и оно будет Любовью. Так же сказано давно − «Умеющий любить 
имеет сердце огненное». Для укрепления энергии нужен огненный 
порыв. Никакое рассуждение не зажжет того Огня, которое зажига-
ется искрою чувства любви».

Механические способы для разжигания психической энергии 
не могут дать высшего качества этой энергии, они развивают лишь 
черный огонь, приводящий к губительным последствиям. Поэтому 
не нужно никаких концентраций и медитаций, никаких приемов 
Хатхи-Йоги и никаких пранаям. Высшая мощь достигается и высшее 
качество психической энергии вырабатывается не механическими 
приемами, но духовным устремлением. Нужно устремиться к Высше-
му Миру и Высшим Силам открытой душой и чистым сердцем. Пси-
хическая энергия есть, прежде всего, сердечное устремление − она 
особенно действует, когда человек говорит сердечным устремлением.

Полное овладение психической энергией приходит при неу-
станном устремлении к Свету, к Иерархии. Потому выработка в себе 
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постоянного, ничем не сломимого устремления к совершенствова-
нию, к Свету во всех его проявлениях и будет именно нарастанием 
и развитием этой жизнедеятельной энергии. Где нет устремления, 
там отсутствует и высокая психическая энергия. Так всю свою жизнь 
нужно обратить в единый, не знающий перерывов, порыв к Истине, 
Свету и Знанию. В Учении сказано:

«Стремление к высшим достижениям окрыляет дух и нагне-
тает запас психической энергии. Огненное устремление является 
мощным нагнетанием ее. При устремлении нагнетать психическую 
энергию нужно тонко распознавать, какие импульсы именно творят. 
Ибо от качества импульса будет зависеть напряжение психической 
энергии. Способы нагнетания психической энергии очень многооб-
разны. Мысль возвышенная или радость устремленная, порывы духа 
и каждое внутреннее насыщение мощью могут умножить явления 
психической энергии. Именно изнутри этот сокровенный источник 
может пополняться».

«Порывы духа или внезапное несчастье могут одинаково на-
прячь поток психической энергии. При больших потрясениях или 
больших болезнях кристалл психической энергии может наполнить-
ся новой мощью. Это явление понятно при порывах духа, но при не-
счастье можно усмотреть много тонких определений. При растерян-
ности психическая энергия не может сконцентрироваться и начать 
действовать, также и трусость может лишь потушить запас психи-
ческой энергии. Но при дерзании духа психическая энергия может 
вспыхнуть как мощное пламя, образуя как бы защиту против надви-
гающегося зла. Потому надо напрягать дерзания, ибо в этом источ-
нике заключается столько мощи! Можно упражняться в этих концен-
трациях психической энергии, и воля напряженная может нагнести 
запас психической энергии».

«Закалка меча среди пламени под ударами молота будет луч-
шим образцом для укрепления психической энергии. Нет покоя, как 
его понимают люди. Нет покоя среди космических вращений. Слепой 
и глухой представляют себе кажущийся покой, по зрячий предпочтет 
проходить бури, лишь бы не ослепнуть. Поиски миража облегчения 
не приводят к подвигу. Самое трудное есть и самое доступное. Ис-
кания настойчивые уже пробуждают сильные энергии. Укрепление 
психической энергии дает твердость. Так постоянная готовность есть 
продукт здоровой психической энергии. Постоянная готовность есть 
качество, которое нужно вырабатывать».
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Факторы, препятствующие развитию 
психической энергии

Не трудно понять, что если для успешного развития психи-
ческой энергии требуется проявлять максимум положительных 
качеств, то всякое отрицательное человеческое свойство будет за-
держивать рост психической энергии. Так губительным образом на 
психическую энергию действует гнев, страх, сомнение, саможаление.

Раздражительность и гнев − главные враги психической энер-
гии. Они сильно вредят человеку, расстраивая его нервную систему и 
задерживая его духовное развитие. Раздражение страшно опасно при 
процессе психического развития. Учение говорит: «Раздражение есть 
главный вред для огней. Фосфор нервов выжигается как светильня, а 
без светильни нервы не засветит огонь. Но нужно, как сокровище, бе-
речь огонь. Символ огня напоминает о самом священном веществе, 
которое так трудно накопляется, но уничтожается мгновенно».

При признаках раздражения можно посоветовать глубоко вды-
хать десять раз. Явление вдыхания Праны имеет значение не только 
психическое, но и химическое, ибо Прана благодетельная для огней 
и погашает раздражение. От раздражения больше всего сберегает ве-
ликодушие.

Каждая энергия отлагает в человеческом организме особый 
кристалл, который может быть для человека или благодетельным, 
или разрушительным. Так, кристаллом раздражения будет так назы-
ваемый империл − яд, отлагавшийся на стенках нервных каналов и 
таким образом распространяющийся по всему организму человека. 
Реакцией империла будет разложение тонкого вещества при прохож-
дении по нервным каналам. Империл может вызывать различные 
раздражения и мучительные сокращение организма. Чем выше нерв-
ная система, тем чувствительнее отложение империла. Оно приводит 
к разрушению нервного вещества, что, в свою очередь, ведёт ко мно-
гим нервным заболеваниям и даже к такому бичу человечества, как 
рак.

Империл не является личным продуктом, но испаряясь напи-
тывает пространство и легко согласуется с ядром пространства, на-
зываемым аэроперилом. Так человек, зараженный империлом, явля-
ется в полном смысле слова очагом заразы. Даже самые неразвитые 
люди чуют, когда входит такой ядоносец. С ним входят и огорчения, 
и тревога, и страх. Сколько физических болезней вспыхивают от про-
никания империла − точно поджигатель проник.
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Если раздражение порождает империл, то кристаллом психи-
ческой энергии будет так называемая благодать − тибетское Рингсэ, 
известное мудрецам Востока. Каждая возвышенная, восторженная, 
самоотверженная мысль создает обратное империлу благодатное ве-
щество. Эта благодать рождается в кордиальной системе и воздей-
ствует на мозговое вещество. Такое отложение психической энергии 
обладает качеством неразрушимости и жизненности. Раз психиче-
ская энергия отложилась уже насколько в человеческом организме, 
что образовала кристалл, то это будет то высшее проявление той выс-
шей мощи, которое будет одухотворять и возносить человека дальше.

Эти два антипода − империл и психическая энергия − существо-
вать в человеческом организме существовать вместе не могут, как до-
бро и зло. Если человек полон империла, то в нем нет психической 
энергии; если в нем есть кристалл благодати, то не может быть им-
перила. Таким образом, при работе над своей психикой необходимо 
изгнание всякого признака раздражительности. Учете говорит: «Не 
забудем, что любое раздражение покрывается терпением. При на-
пряжении терпения вырабатывается особая субстанция, которая как 
сильное противоядие обезвреживает даже империл. Но терпение не 
есть бесчувственность − при преступном безразличии не проявляет-
ся благодетельной реакции. Терпение есть сознательное напряжение. 
Так терпение есть источник благодати».

Империл является главным нарушителем психической энергии 
− высокие достижения совершенно недоступны организму, заражен-
ному империлом. Но также должны быть не забыты три других нару-
шителя: страх, сомнение и саможаление. Эти омрачители прикрыва-
ют поток энергии.

Страх является большим врагом психической энергии. Он па-
рализует человеческую волю и действие высших принципов. Мысль 
об опасности поражает многие наши центры и беспорядочно поеда-
ет ценную энергию. Под действием страха человек лишается самого 
ценного в себе своего сознания и разума. Страх может лишить че-
ловека восхождения. Развитие и овладение психической энергией 
требует бесстрашия, требует отречения от всякого страха. Необхо-
димо освободиться от всякого вида и рода страхов, изжив их в своем 
сознании. Природа огненной стихии противна всякому проявлению 
страха. Человек всего боящийся не проявит мужества перед Про-
странственным Огнем, между тем, для спасения именно необходимо 
проявить мужество. Желающий избегнуть приближающуюся к зем-
ле огненную стихию будет ею настигнут. Для спасения необходимо 
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мужественно устремиться навстречу сужденному фактору нашей 
эволюции. В Учении сказано, что «условия безбоязненности нужно 
понять наравне с преданностью».

Сомнение есть тоже одно из тех отрицательных человеческих 
свойств, которое кладет предел всякой возможности дальнейше-
го продвижения в своей эволюции. В Учении сказано: «Сомнение 
действует на нервную систему физически разлагающе. Психическая 
энергия прямо пожирается сомнением. Червь сомнения подобен ба-
циле, разлагающей психическую энергию, и влияет даже на состав 
крови». Сомнение разлагает все лучшее и высшее человеческие ка-
чества и свойства. Разлагающее действие сомнения губит все ростки 
духовного развития. При сомнении никакие достижения невозмож-
ны, а приближение к огненной стихии не только невозможно, но и 
опасно. Можно посоветовать сомневающемуся: не отрицай то, чего 
не знаешь, но постарайся познать; не сомневайся, но исследуй; не 
ужасайся перед неизвестным, но сделай его себе известным.

Что касается еще одного врага психической энергии, а именно: 
саможаления, то и в данном случае действует невежество. Невеже-
ственный человек, не знающий о законе причин и следствий, готов 
обвинять в постигающих его бедствиях кого угодно, только не себя. 
Он обвиняет и ближних, и судьбу, и Бога, между тем как действи-
тельная причина его неудач и ударов есть он сам. Но, как сказано в 
Учении, «когда человек жалеет себя, он закрывает доступ Силам Выс-
шим».

Наконец, следует предупредить, что увеличивать свой запас 
психической энергии и приобретать психотехнику без Учителя не-
возможно. Эта техника сопряжена с опасными процессами. Бывают 
моменты, когда опытное предупреждение неизбежно. Лишь идя нор-
мальным путем развития под руководством Учителем Света, чело-
век может избегнуть тех опасностей, с которыми связано развитие 
психической энергии. И если сердце наше открыто и очищено, если 
организм наш позволяет − Учитель не замедлит проявиться. Учение 
говорит: «Законы наши обладают свойством привлекать внимание, 
кого зов касается. Нет необходимости нахождения Учителя в сосед-
нем доме − можно руководить на расстоянии».

Центр и источник психической энергии, а также аппарат, рас-
пределяющий и нагнетающий ее по всем нужным направлениям − 
только одни: это Иерархия Святых Сил Космоса. Они, наши Стар-
шие Братья, являются той единственной инстанцией, которая ведает 
и распоряжается неисчерпаемым резервуаром психической энергии. 
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Только в контакте с Руководителями эволюции человечества, только 
при стремлении к совершенствованию, человек может рассчитывать 
развить в себе эту высшую силу и уметь сознательно ею пользовать-
ся. В Учении сказано:

«Можно занять из Хранилища неисчерпаемые силы, только 
нужно призвать их пламенно. Для сотрудничества с Высшими Сила-
ми нужно напряжение сердца, но обычно оно возникает лишь когда 
напряжение доходит до крайней степени. Значит сотрудничество на-
ступит, когда сердечная энергия будет выявлена как подобает. Сер-
дечную энергию приводят в действие чистое мышление, постоян-
ство, доброжелательство. Каждое устремление к Иерархии посильно 
открывает сердце». 

Психическая энергия и здоровье

Столь могущественный фактор в жизни человечества, как все-
начальная психическая энергия, играет первенствующую роль и во-
просе здоровья или болезни, в вопросе заболевания или выздоровле-
ния. Какие бы ни были причины заболевания человека, но состояние 
психической энергии окажет своё воздействие в ту или иную сторо-
ну. В Учении сказано: «Небрежение психической энергией является 
источником многих болезней. От состояния психической энергии 
зависят всецело не только телесные и психические заболевания, но и 
одержание. Человек, нарушивший равновесие нравственности, уже 
докажет распущенность своей психической энергии. Расстройство 
психической энергии есть порождение многих бедствий. Человек, 
утративший запас психической энергии, будет и утерявшим имму-
нитет».

Отсутствие психической энергии в организме ведет к целому 
ряду разных тяжких заболеваний. Учение говорит: «Психическая 
энергия проникает во все ткани, устанавливая во всем организ-
ме равновесие. При заболеваниях психическая энергия отливает от 
известного центра, ослабляя работу гланд. Гланды очень зависят от 
психической энергии. Набухание гланд можно объяснить, как отлив 
психической энергии. Потому все наросты вплоть до рака, могут при-
числяться к отливу психической энергии. Чем продолжительнее та-
кой отлив, тем злокачественнее будет болезнь. Отсутствие психиче-
ской энергии в крови порождает заболевание раком. Анемия обычно 
считается малокровием, но это качество не есть основное − оно будет 
лишь следствием отлива психической энергии».
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«Повышение психической энергии достигается простыми сред-
ствами − отход ее врачуется валерианом, мускусом и молоком с со-
дою. Эти основные средства добавляются и психической энергией 
врача − последнее весьма существенно. Но при этом не забудем, что-
бы поблизости не находился кто-то, поглощающий энергию. Ведь ее 
можно поглощать сознательно и бессознательно. Каждое раздраже-
ние, каждое уныние будет уже поглощать ценную энергию. Необхо-
димо прежде всего изгнать все причины, нарушающие психическую 
энергию».

С другой стороны, неиспользованная психическая энергия так-
же ведет к разным осложнениям. Учение говорит: «У всех есть запас 
психической энергии, но неиспользованная, она обращается в безо-
бразное отложение, называемое склерозом, когда можно дать ей са-
мое мудрое применение. Когда отложения психической энергии пре-
граждает нервные каналы, тогда можно ждать всякие болезненные 
процессы. Как камни внутренних органов, такие кристаллы психиче-
ской энергии могут вредить, если психическая энергия не использо-
вана. Поэтому нервно развитые организмы часто болеют. Называется 
невритом болезнь, которая имеет отношение к огню. Также многое, 
относимое к ревматизму и нервному расстройству, должно быть от-
несено к огню. Можно легко устранить эти боли установлением мате-
рии психической энергии».

Психическая энергия может предохранить человека от многих 
заболеваний и есть лучшее профилактическое средство от всех бо-
лезней. В Учении сказано: «Медицина последнего времени дает пред-
ставшие о всеначальной энергии, указывая на нервное происхожде-
ние многих болезней. Иммунитет ставится в связь с состоянием всей 
нервной системы, тем самым выдвигается значение всеначальной 
энергии».

«Первейшим поводом к разнообразным заболеваниям всегда 
будет заражение нервного вещества. В этом заражении соединяется 
мир высший с низшим; через брешь вещества нервов проталкивается 
любой пришелец, начиная от одержимости и кончая раком. Но за-
щитить нервное вещество можно лишь психической энергией. Это 
воспитание психической энергии будет высшей профилактикой че-
ловечества. Можно применить хотя бы чистую мысль, защищая ею 
входы в нервную сферу. Даже эта простая мера будет полезна. Нужно 
в сознании защититься и создать непроницаемую броню нервных из-
лучений. Даже великие эпидемии не могут развиваться, если народ 
владеет сознанием. Опыт с веществом психической энергии показал 
бы, какую мощную антисептику люди носят при себе».
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«Как сейчас существуют аппараты для измерения давления 
крови, так же будут аппараты для сопоставления отягощенного или 
вдохновленного состояния организма. Уже знаем, что недовольство, 
сомнение и саможаление поедают психическую энергию. Можно убе-
диться, что человек, не поддавшийся влиянию трех указаний ехидн, 
сохраняет иммунитет против всех заболеваний. Люди называют из-
вестный иммунитет притоком веры, но истинно, состояние экстаза 
защищает человечество от заразы. Оно очищает секреции, оно как 
щит. Потому состояние радости и восторга есть лучшая профилакти-
ка. Кто знает восторг духа, тот уже очистился от многих опасностей. 
Даже обычные врачи знают, как изменчиво состояние крови и секре-
ций, но мало кто связывает это с духовным состоянием, забывая, что 
психическое начало главенствует над физическим».

«Напряжение психической энергии увеличивает жизнеспособ-
ность. Можно удостовериться, что в периоды психической напряже-
ния люди живут дольше. Это не может быть объяснено ни пищею, 
ни санитарными условиями, ибо в периоды смятения условия жиз-
ни очень трудны, и единственная причина должна заключаться в 
повышенной деятельности психической энергии. Но следует вполне 
разбираться, в чем состоит напряжение психической энергии. Если 
слабосильный человек перегрузит себя физической работой, то такое 
напряжение не приведет к лучшему результату. Напряжение энергии 
прежде всего понимается с психической стороны. Так, утомлении не 
полезно, а напряжение жизнедеятельно. Но граница между этими со-
стояниями очень сложна».

«Каждое тело предрасположено ко многим заболеваниям, но 
духовная крепость не дает им развития. Когда же дух правильно пи-
тается высшими энергиями, он предохраняет и тело от опасностей. 
В близком будущем через сознание люди будут приучать себя к вос-
приятию высших энергий. Таким образом, люди могут постепенно 
противостать огненным эпидемиям».

«Валериан поддержит Огонь, как статическое состояние. Но по-
верх всех жизнедателей − общение с Иерархией. При общении с Ие-
рархией сила не замедлит обновиться и напрочь неисчерпаемый за-
пас. Иерархия есть сильнейший жизнедатель. Она − первое целебное 
средство. Но даже любую пилюлю нужно проглотить и любую мазь 
приложить. Также и благодать Иерархии должна быть устремлением 
взята. Только бесповоротное устремление даст целебное следствие».

Психической энергией можно пользоваться не только для про-
филактики, но и для лечения многих болезней. Психическая энергия 
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помогает быстрому и правильному течению всякой болезни. Нередко 
самая опасная болезнь проходит почти без следа; главная причина, 
которая может произвести самые неожиданные следствия − психиче-
ская энергия, только она одна может изменить течение болезни. Если 
отсутствие психической энергии способствует развитию бацилл рака 
(а они существуют!), то огонь сердца, как высшее выражение созна-
ния, убивает их. Значит, рак можно лечить психической энергией.

Нельзя сказать, что психическая 
энергия до сих пор для лечения бо-
лезней людьми не была использована. 
Всегда были отдельные люди, которые 
знали о том, что великая неведомая 
сила находится внутри нас, но они на-
зывали ее разными названиями. Ведь 
все гипнотизеры, магнетизеры и зани-
мающиеся лечением при помощи вну-
шения, пользуются одной и той же ве-
ликой силой, не придав ей правильного 
названия и не зная всех ее удивитель-
ных свойств. Так, известный француз 
Эмиль Куэ3, излечивший тысячи людей 
от самых разнообразных застарелых 
болезней, внушая лишь больным мыс-
ли, что в каждом человеке находится внутренняя великая сила, кото-
рая может излечить его от болезни, если будет приведена в действие, 
называя эту великую силу подсознанием. Между тем, это все та же 
великая всеначальная сила − психическая энергия.

Лечение болезней при помогай внушения и самовнушения по-
казывает уже некоторое пользование психической энергией. Техника 
самовнушения состоит в том, чтобы путем остановки своего мыш-
ления и исключением из своего сознания своей воли и своих жела-
ний, дать возможность действовать находящейся в нас высшей силе. 
Для этого нужно научиться выключать действие нашего ума. Это 
достигается проще всего на границе сна − перед засыпанием и тот 
час после пробуждения, когда наш ум готов заснуть или еще не про-
снулся. Тогда, произнося совершенно бесстрастно, потом без всякого 
усилия и напряжений своей воли, несколько раз одну и ту же, зара-
3. Эмиль Куэ (Emile Coue, 1857-1926) − французский психолог и фармацевт, 
разработавший метод психотерапии и личностного роста, основанный на 
самовнушении.

Эмиль Куэ, 1923 г.
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нее составленную формулу, выражающую то или иное пожелание, 
мы освобождаем свою внутреннюю силу для действия в нужном нам 
направлении. При этом формула должна быть составлена не в виде 
пожеланий и не в просительном, но в утвердительном тоне. Но нель-
зя достигнуть самовнушением успеха лишь в несколько приемов, 
кратковременным усилием и случайными попытками. Психическая 
энергия начинает действовать лишь тогда, когда человек обнаружи-
вает постоянство и упорство в достижении своей цели. Лишь тогда 
создается необходимый ритм, который открывает ток психической 
энергии в полном направлении. Учение говорит: «Все лекарства явля-
ются лишь средствами вспомогательными. Без всеначальной энергии 
никакое лекарство не окажет должного действия. Насколько менее 
потребуется лекарства, когда врачи смогут применить психическое 
лечение».

«Молоко и мед − регуляторы нервной системы. При явлениях 
в чистом в виде они содержат драгоценную всеначальную энергию. 
Стерилизация молока и специальное очищение меда лишают их са-
мого ценного качества. За ними остается питательное значение, но 
основная ценность их исчезает. Сок моркови или редьки, или земля-
ники лучше всего в чистом виде. Много полезных лекарств в расти-
тельном мире, но большинство их лучше всего тоже в чистом виде, 
когда не утрачена основная энергия, которая присуща им поверх 
витаминов. К физическому естеству витаминов следует прибавить 
сознательную психическую энергию, и тогда множество запросов 
физического духовного целения разрешится. Так можно начинать со-
провождать прием витаминов соответственной мыслью. Витамины 
сами принадлежат к области психической энергии, иначе говоря, от-
носятся к сфере огненной, значит их объединение с огненной мыслью 
даст самое мощное сочетание».

«Сознательное применение психической энергии будет всегда 
самая лучшая защита не только от болезней, но и от явлений вра-
жеских. Каждый, развивший психическую энергию, будет защищен 
ею. Народ боится затрагивать человека, обладающего особыми сила-
ми. Мудрость помнит, как действует обратный удар, толкнувшийся о 
броню психической энергии. Возвратный удар психической энергии 
поражает прикоснувшихся со злою целью. Носитель не желает нико-
го поразить, но все же начальная энергия посылает разряды, когда ей 
противостоит враждебная сила. Так, обратный удар не посылается, 
но вызывается враждебною силою. Конечно, где всеначальная энер-
гия мощнее, там и удар ее будет сокрушительнее. Не носитель мош-
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ной энергии сокрушает кого-то, но нападающий сокрушает себя. Не 
нужно думать, что качество защитности психической энергии защи-
щает лишь самого носителя такой энергии, наоборот, он защищает 
многих, щедро уделяя свою энергию».

«Можно сильно укрепить психическую энергию, но малое сму-
щение может открыть врата самому опасному врагу. Нужно уметь в 
час смятения призвать хотя бы мгновенное спокойствие. Пусть хотя 
бы мгновенно успокоится ритм сердца. Пусть опять найдется покой 
психической энергии. Такое спокойствие и хотя бы один вздох Праны 
уже явят крепкий щит. Сознательное напряжение психической энер-
гии бесстрашия есть великий панцирь».

«Можно заметить, что особо большое потрясение иногда го-
раздо меньше разрушает организм, нежели малые. Причина в том, 
что при больших потрясениях начинает особенно действовать пси-
хическая энергия, являя мощную защиту. При малых потрясениях и 
защита не будет сильна. В больших потрясениях дух крепнет и со-
знание очищается. Но в таких процессах главным фактором будет 
всеначальная энергия. Потому не будем огорчаться, если она чем-то 
приводится в действие. Гораздо хуже, когда нечто маленькое подта-
чивает организм, и спасительная сила бездействует. Запас психиче-
ской энергии должен быть пополняем. Без нагнетания она не получит 
высшую Помощь. Так эпическая пословица «чем хуже, тем лучше» 
имеет некоторое основание. Поразительно наблюдать, как утеснения 
и гонения умножают силы. Можно удивляться, откуда люди черпают 
силы сносить и противостоять поколениям. Та же спасительная энер-
гия, которая очищает сознание, она же создает оборону».

Применение психической энергии

Сознает человек или не сознает того, что психическая энергия в 
нем есть − она в нем есть, а раз она есть, то она должна действовать. 
Бездеятельной она не может оставаться, ибо природа этой огненной 
стихии есть вечное движение и действие. Не осознанная и не направ-
ляемая для достижения благих целей, эта всеначальная великая сила 
начинает действовать в обратном направлении и приносит челове-
ку вред. Таково основное свойство этой высшей огненной энергии. 
Все не применённые энергии опасны, но они существуют, и приходит 
время сознательно приложить их к жизни.

Психическая энергия двойственна в своём аспекте, как и всё су-
щее в проявленной вселенной, то есть может служить добру и злу. 
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Потому как во времена Атлантиды наблюдались самые различные 
качества ее, так и в грядущей эпохе можно ожидать самых разноо-
бразных проявлений ее. Но при пробуждении большой духовности 
в человечестве, благодаря воздействию новых пространственный лу-
чей, достигающий нашу планету, можно надеяться, что высшее про-
явлений этих качеств будут преобладать. Все зависит от духовного 
развития человека, от качества его сердца. В Учении сказано: «Лишь 
высшее мышление и чистота сердца могут ручаться за доброе исполь-
зование мощи. Энергия в руках добрых есть оружие добра».

Сознательное развитие и накапливание психической энергии 
допустимо, разумно и целесообразно лишь для пользы миру, лишь 
для общего блага и помощи ближним. Только такие цели оправда-
ют накопление психической энергии и могут быть и будут полезны 
и для носителя ее. Эта божественная сила должна быть употребляе-
ма лишь во благо, лишь для развития и совершенствования жизни. В 
противном случае она может привести человека в бездну и на много 
веков сбросить его с лестницы восхождения. Особенно недопустимо 
стремиться прилагать тончайшие энергии для личных целей. Пусть 
Высшая Сила сообщает нам внутреннюю помощь, но нельзя приме-
нять насильственно прекрасную энергию для выгоды и корысти. Не-
возможно развивать самое высшее, что у нас есть, для целей низших, 
эгоистических и темных. Учение говорит:

«Надо научиться управлять психической энергией, посылая ее 
на подвиг. Для направления психической энергии не нужно особых 
формул, необходимо лишь искреннее устремление. Также нужна са-
моотверженность, которая очищает действие. Не нужно заклинаний, 
лишь очищение сознания пошлет психическую энергию в правиль-
ном направлении. У каждого человека есть открытая рана. Только 
психическая энергия может нащупать эту боль. Всеначальная энер-
гия тянется к людям, нуждающимся в ней».

Психическая энергия человека имеет одно удивительное свой-
ство − она самоотделяется, самовольно уходит от человека и без его 
ведома и вдали творит то, что находит нужным. В таком явлении 
никакой опасности для человека нет. Высшая и разумная энергия 
отделяется от человека и устремляется на помощь находящемуся в 
затруднении. Кто-нибудь, где-нибудь, в чем-нибудь изнемогал и не 
находил выхода − и вот психическая энергия другого человека устре-
милась ему на помощь и помогла ему выйти из затруднения. Такая 
отделившаяся энергия работает над нетерпящими отложения обсто-
ятельствами, принося отвагу, бодрость, находчивость или воздви-
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гая защиту. И часто ни получивший, ни пославший не подозревают 
о происходящем. Пославший помощь мог почувствовать некоторое 
внезапное утомление, и получивший помощь − прилив сил, но ни 
тот, ни другой не поймут, что произошло, если они об этом ничего 
не знают. Но какая радость для знающего сознавать, что он обладает 
такой благодатной силой, которая в любой момент может оказать по-
мощь находящемуся в нужде и сделать это неведомым благодетелем 
его неведомых друзей. Учение говорит:

«Во время действия самоотделившейся энергии нужно быть 
готовым к некоторому утомлению, принимая его, как естественное 
последствие опустошение сокровищницы. Когда снаряд энергии на-
правился далеко, тогда будет временно ощущаться исчерпанность 
энергии. Но знающий это свойство не будет смущаться, наоборот, 
он поддержит действие посылки своим сознанием. Следует помочь 
своей энергии устремиться по магнитному ее притяжению − пусть 
трудится на пользу. Так человек сотрудничает чаще, нежели сам пред-
полагает − постоянно одалживает психическую энергию. Среди углу-
бленных занятий не раз ощущается внезапная трата энергии. Даже 
при самых увлекательных работах можно почуять необъяснимое от-
сутствие. У сознательного ученика мелькнет мысль: «Да поможет мне 
Учитель принести пользу там, где нужно. Пусть будет миру хорошо».

«Кроме бессознательного истечения психической энергии, 
ее можно посылать с определенной целью, как заостренную стрелу 
четкого сознания. Так тепло проистекает от Света, но нужно зажи-
гательное стекло для получения явления огня. Психическая энергия 
проистекает от каждого организма, ее имеющего, но чтобы получить 
прямой эффект, нужно собрать и фокусировать ее сознательно. Это 
сознание будет зажигательным стеклом. Будучи направлена созна-
тельно, психическая энергия в своей деятельности может побороть 
каждое сопротивление».

Как самоотделение психической энергии, так и сознательный 
посылки ее для помощи другим, никакого ущерба общему состоянию 
психической энергии не оказывают. Чем больше дух отдает своей 
энергии, тем больше получает. Запас, разумно израсходованный, не-
медленно пополняется из сокровищницы Космоса.

Одно из наиболее удивительных свойств психической энергии 
есть то, что она наслаивает пространство, оседает и отлагается на всех 
предметах, окружающих человека. Человек − мощная динамо-маши-
на, которая излучает разного рода энергии. Поэтому, каков сам че-
ловек, носитель психической энергии, таковы его вещи. Они могут 
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быть добрыми, благо приносящими и полезными, но могут быть злы-
ми, вредными и даже опасными. Так добрые и злые предметы созда-
ются человеком. Мысли добрые и касания благие сотворят предмет 
благословения, и наоборот, касания злые могут создать очаг очень 
заразный. Кто же не слыхал о вещах, приносящих участье или несча-
стье? Конечно, здесь суть не в вещах, но в той психической энергии, 
которая на них наслоена, ибо наслоенная на предметах психическая 
энергия живет тысячелетиями. Она не уничтожается и не стирается. 
В Учении сказано: «При касании человек насыщает своей энергией 
каждый предмет. Кроме того, человек оставляет во всем свою харак-
теристику. Особенно рукопись насыщается психической энергией. 
Можно по письмам узнать качество писавшего. Насыщение психи-
ческой энергией предметы могут мощно действовать. Успешное на-
копление психической энергии может заставит и предмет сообщать 
мысль внушенную».

Значение овладения психической энергией

Механизация настолько поработила сейчас человечество, что 
большинство превратилось сознательно и бессознательно в роботов. 
Необходимо раскрепощение от этого бедствия, грозящего разруше-
нием многих тонких способностей человека при замирании в нем 
духовности. Поэтому Учение настаивает, прежде всего, на развитии 
духовности, ибо без этого основного фактора все манипуляции с тон-
чайшими энергиями не только будут разрушительными, но и невоз-
можны. Все аппараты будущего для собирания и конденсации тонких 
энергий будут нуждаться в наличности психической энергии высше-
го качества или духовности в операторе. Многие тончайшие соедине-
ния возможны лишь в присутствии ауры определенного напряжения 
и состава. Так, наука так или иначе вынуждена будет направить свои 
исследования в сторону духовности. Именно лаборатории укажут 
на преимущества энергии высшей, и не только установят превосход-
ство психической энергии человека над всеми до сих пор известными 
энергиями, но параллельно будет уявлена наглядная разница в каче-
стве ее, таким образом значение духовности будет установлено в пол-
ной мере. Познание высших законов подчинит технику духу. Учение 
говорит:

«Все механические открытия лишь доказывают необходимость 
мощи в самом человеке. Никакой физический аппарат не может 
сравниться с психической энергией. Так, хотя невидимые и неслы-
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шимые волны физических аппаратов влияют на природу человека 
сильнее оглушительных взрывов, что может дать самые неожидан-
ные расстройства в жизни, но множество опасностей исчезнет, когда 
неисчерпаемый источник психической энергии будет осознан. Пси-
хическая энергия будет всегда готова трансмутировать удар прочих 
энергий в полезное явление. Никто не говорит против овладения и 
применения энергий, но следует предупредить о своевременности 
иммунитета в отношении призыва новых энергий. Как психическая 
энергия заменяет прививки и уничтожает возможности заболеваний, 
так же она претворяет все воздействия энергий во благо».

«Утомление и явление голода дают пример мощи огненной 
энергии. Сравните человека, умирающего с голода, ибо он знает свою 
неминуемую гибель, с человеком, употребляющим голод как лечение. 
Посмотрите, как долго будет сохранять свою силу второй и как увя-
дает первый. Приведенная в действие огненная энергия будет под-
держивать второго, который желает излечиться. Так же не замечает 
утомления, кто привел Агни в действие, и падает, кто заметил свое 
утомление. Каждый осознающий мощь Агни, может совершенно 
естественно прибегать к этой неисчерпываемой энергии. Так, Сила 
всеначальная − источник преуспеяния и неутомимости».

«Уявление психической энергии поможет безошибочно распоз-
навать внутреннюю сущность явлений. Не нужно никаких сложных 
приспособлений, когда человек сам в себе носит искру знания. Иссле-
дователи психической энергии могут засвидетельствовать, что пока-
зания энергии безошибочны. Они могут быть относительны в зем-
ных сроках, но в качестве не будут ошибочными. Между тем, именно 
качество нужно для распознавания сущности. Не может энергия все-
начальная показать отрицательное положительным».

«При воздействии психической энергии можно определять раз-
личные свойства людей, При опытах с психической энергией можно 
убеждаться, насколько внешнее впечатление не соответствует вну-
треннему состоянию. Свойство психической энергии есть утвержде-
ние правильного решения. Умение призвать на помошь психическую 
энергию будет истинным украшением судьи».

Судьи, правители и вожди будущего будут обладать развитым 
чувствознанием, которое поможет им правильно оценивать сущ-
ность каждого дела и события, во всем они будут движимы голосом 
сердца, уравновешенного с разумом. Жемчужиной силы вождя буду-
щего заключается в общении с Иерархией через психическую энер-
гию.
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Так, психическая энергия есть ключ ко всем достижениям и 
решениям всех проблем, ибо психическая сфера касается всея пла-
нов бытия. Блестящие возможности откроются перед человечеством, 
когда будут найдены законы психической энергии. Нахождение ус-
ловий помощи психической энергии даст решение труднейших про-
блем и позволит установить новые лучшие формы устроения жизни. 
В Учении сказано: «Психическая энергия имеет назначение помочь 
человечеству на всех путях среди нерешенных для него проблем. Так, 
спасительная энергия поможет в переустройстве жизни».

«Люди с запасом психической энергии должны составлять со-
кровище государства. Не миллионами двуногих должна гордиться 
страна, но складом психической энергии. Как магнит, каждое напря-
жение психической энергии привлекает к себе зародыши энергий, 
разлитые в недрах людей. Значит, каждый собственник сознательной 
энергии будет сам по себе общественным благом».

«Человечество не хочет понять силу своих излучений. Оно не 
понимает единство энергии всех миров. Человечество является ак-
кумулятором и трансмутатором высокой энергии, которую мы усло-
вились называть психической. Значение человечества в том, чтобы 
трансмутировать в сознании эту энергию и путем Иерархии устрем-
лять ее в высшие сферы. Энергия, излучаемая человечеством, нуж-
на для правильного движения планеты. Когда же наступает период 
так называемого безбожия, тогда масса энергии, обычно посылаемая 
в верхние слои, разбивается и становится материалом коричневого 
газа. Когда же эта энергия становится отравленной, она ослабляет за-
градительную сеть, и планета теряет часть самозащиты − так челове-
чество само распоряжается судьбою своею».

Исследование и изучение психической энергии есть наука бли-
жайшего будущего. Древнейшему Фохату или египетскому Тум су-
ждено признание в грядущую эпоху. Психическая или всеначальная 
энергия получит право гражданства, под каким бы наименование 
или обличием она не проявлялась до сих пор. Такое признание отме-
тит вступление человечества в новую эру величайших открытий, ко-
торые утвердят и столь необходимую переоценку ценностей. Осозна-
ние значения психической энергии будет завоеванием новой мощной 
степени в мировой эволюции. Психическая энергия создаст новую 
эпоху!
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Сар-Диноил

Стенометр д-ра Жуара1

В № 4 журнала «Изида» за текущий год мы описали биометр 
д-ра Барадюка, служащий для измерения магнетической силы чело-
века. Теперь же мы хотим дать описание другого аналогического ап-
парата д-ра Жуара, названного им «Стенометр» и служащего для той 
же цели.

Аппарат д-ра Жуара по-своему устройству несколько проще 
биометра, менее ломок (в нем нет нежной и легко рвущѳйси нити) 
и потому он более прочен, и обращение с ним проще. Стенометр со-
стоит ив легкой и чрезвычайно подвижной стрелки, укрепленной го-
ризонтально на шпиньке и могущей вращаться. Аппарат закрыт сте-
клянным колпаком и укреплен на цоколе, снабженном циферблатом 
с делениями. При производстве наблюдения следует поставить сте-
нометр на неподвижном, не могущем дрожать или качаться столе, по-
сле чего приводят стрелку к нулю делений. Затем приближают кончи-
ки пальцев одной руки к концу стрелку при чём пальцы вытягивают, 
держа их нераздвинутыми и как бы окружая аппарат рукой. Рука при 
этом опирается на цоколь; она находится в пepпeндикyлярном поло-
жении по отношению к концу стрелки. В этом положении остаются 
несколько минут, стараясь не двигаться и не говорить, и замечают, на 
сколько делений передвинулась стрелка, так же, как и направление 
её движения (к руке или от руки). Затем проделывают тоже самое с 
другой рукой.

Значение стенометра д-ра Жуара заключается в указаниях, ко-
торый он дает относительно той выделяющейся из нашего организма 
силе, которая была названа животным магнетизмом. При нормаль-
ных условиях у здоровых людей стрелка передвигается, обыкновен-
но, по направлению к руке субъекта, т.е. притягивается, при чем мо-
жешь пройти до 30-40 градусов и более. Правая рука, обыкновенно, 
дает более сильное отклонение стрелки, чем левая.

1. Статья перепечатывается из журнала «Изида» (ежемесячный журнал 
герметических или оккультных (тайных) наук. - Санкт-Петербург: Троя-
новский), № 12, сентябрь 1912 г., стр. 19-21. Оцифровка текста, приведение 
его к нормам современной орфографии, деление текста на абзацы, добавле-
ние дополнительных иллюстраций сделано редакцией альманаха.
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Движение совершается посте-
пенно и, иногда, довольно медленно. 
Характера его, так же, как и число 
пройденных стрелкой градусов, из-
меняется в зависимости от индиви-
дуальности и, особенно, состояния 
здоровья субъекта. Движение в об-
ратном направлении, т.е. отталкива-
ние от руки, наблюдается редко. 

Состояние здоровья оказывает 
значительное влияние на поведение 
стрелки. У людей слабых, страдающих 
какою-либо подавляющею нервную 
систему болезнью, замечается умень-
шение отклонения стрелки, пропор-
циональное степени ослабления ор-
ганизма. У истеричных субъектов 

стенометр ясно указывает на характер их страдания. Как известно, 
у страдающих этой болезнью часто наблюдается уменьшение чув-
ствительности некоторых частей тела и, наоборот, увеличение чув-
ствительности других. Стрелка стенометра, обыкновенно, гораздо 
сильнее перемещается при приближении руки той стороны, которая 
чрезмерно чувствительна, и наоборот, может даже вовсе не двигать-
ся в том случае, когда на нее влияет нечувствительная сторона тела. 
Таким образом, указания стенометра оказываются полезными как 
для правильного определении болезни, так и для того, чтобы судить 
о том, на сколько успешно подвигается лечение.

При неврастении часто констатируют почти полное отсутствие 
отклонении стрелки с одной или обеих сторон, что указывает на об-
щую слабость нервной системы. Вообще, усиленное движение стрел-
ки и в особенности её отталкивание указывают на избыток магне-
тической энергии, выделяющейся из организма, а слабое движение и 
особенно неподвижность её — на недостаток.

Д-р Жуар выяснил, что ни теплота, ни электричество, ни свет не 
обусловливают собою наблюдаемого движения стрелки стенометра. 
Является, таким образом, доказанным существование особой специ-
альной силы, присущей нашему организму, распространяющейся на 
расстояние и находящейся в зависимости, главным образом, от дея-
тельности нервной системы.

Стенометр д-ра Жуара 
в рабочем процессе.
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Мы не будем здесь подробно 
останавливаться на описании всех тех 
заключений, которые можно вывести 
из наблюдении посредством стеноме-
тра, в виду тоги, что они аналогичны 
тем, к которым приходят помощью 
описанного нами биометра д-ра Ба-
радюка.

Относительно тоги, который из 
двух аппаратов заслуживает предпо-
чтения, мы скажем, что они не исклю-
чают друг друга, но наоборот, скорее 
дополняют один другой.

Биометр даёт, быть может, более 
подробные и точные указания в тех 
случаях, когда желательно получить 
возможность измерять напряжен-
ность нервной силы, но зато аппарат этот гораздо капризнее, дели-
катнее и ломче стенометра.

Кроме того, биометр, будучи раз установлен, не может быть пе-
реносим на далекое расстояние без снятия стрелки, под опасением 
разрыва нити, на которой она подвешена.

Стенометр не имеет всех этих недостатков и хотя в точности 
указаний уступает биометру, но зато имеет перед ним преимущество 
в том отношении, что стрелка его свободно укреплена на шпиньке, 
благодари чему она имеет возможность вращаться непрерывно и 
даже описывать полные круги, тогда как в биометре это невозмож-
но. Благодаря свободному вращению стрелки нет надобности после 
наблюдения каждый раз ждать, пока она установится неподвижно, и 
следующее наблюдение можно делать без ожидания.

Кроме того, свободная подвижность стрелки делает стенометр 
д-ра Жуара пригодным для попыток управлять усилием воли (слегка 
напрягая мускулы руки, или же ослабляя их) движением стрелки. Та-
кие попытки заставлять стрелку повиноваться воле служат хорошим 
упражнением при развитии оккультных сил. Кроме того, есть воз-
можность заставлять стрелку стенометра д-ра Жуара двигаться под 
влиянием пристального взгляда, направленного на один из её кон-
цов, для чего взгляд должен, однако, иметь точку в виде, например, 
надетого на конец стрелки весьма маленького кусочка ваты (стрел-
ку при этом надо уравновесить, чтобы она не скривилась, для чего 

Американский ученый 
Х.Каррингтон за стенометром.
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на другой конец надевают кусочек ваты такого же веса, как первый). 
Под влиянием взгляда стрелка, обыкновенно отталкивается. Управ-
ление стрелкой посредством взгляда также может служить хорошим 
упражнением.2 

Резюмируя сказанное, мы можем посоветовать интересующим-
ся лицам производить опыты и наблюдения одновременно с обоими 
аппаратами, которые способны взаимно контролировать один дру-
гой и результаты применения которых весьма полезно сравнить меж-
ду собою. Из такого сравнения путём практики выяснятся достоин-
ства и недостатки обоих инструментов, и также и то, в каких случаях 
каждый из них заслуживает предпочтения перед другим.

2. См. статью А.Люфт «Излучение Психической Энергии глаз», альманах 
«Психическая Энергия», № 2 (2015), стр. 190-346.

Инструкция по употреблению стенометра на английском языке. 
Источник: The Annals of Psychical Research. October-December, 1909. Volume 

VIII. No. 52. Published in London.
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Поль Жуар (1856-1931)1 

Изучение экстериоризации нервной энергии 
с помощью стенометра2 

Среди всех психических явлений, которые труднее всего понять 
тем, кто плохо разбирается в этих науках или которые не знакомы 
с этими явлениями, является экстериоризация нервной энергии. С 
другой стороны, мы также часто задаемся вопросом, имеют ли пас-
сы, производимые руками, чтобы вызвать гипноз, реальный эффект; 
другими словами, существует ли некий флюид, сила, которая может 
быть экстериоризована и передана от гипнотизера к субъекту. 

Чтобы убедить некоторых людей, которым очень трудно при-
знать существование внешней психической силы или возможность 
привести объект в движение без какого-либо 
контакта с ним, очень желательно, чтобы мы 
могли сделать их свидетелями научного опыта. 
Поэтому проблема заключалась в том, чтобы 
найти инструмент, способный продемонстри-
ровать существование  силы, исходящей от 
нервной системы и действующей на рас-
стоянии. Было очевидно, что необходимо 
исключить все приборы, регистрирующие 
электрические силы: электрометры, компа-

1. Поль Жуар (Paul Joire, 1856-1930) − французский парапсихолог, профес-
сор «Психофизиологического института Франции», президент «Универ-
сального общества психических исследований», подробно исследовал и 
написал о гипнозе, его экспериментальном и терапевтическом использова-
нии в «Трактате об экспериментальном и терапевтическом гипнозе» (1908), 
исследовал множество парапсихологических феноменов, таких как эксте-
риоризация чувствительности, телекинез, телепатия, левитация, автома-
тическое письмо, медиумизм, материализация, фотографирование духов и 
др. Поль Жуар изобрел прибор, названный «стенометром», который мог 
обнаруживать «психическую силу», излучаемую пальцами рук.
2. Глава IV из книги Поля Жуара «Трактат об экспериментальном и те-
рапевтическом гипнозе», Париж, 1908. Оригинальное название: Traité de 
l’hypnotisme expérimental et thérapeutique. (Paris: Vigot freres, 1908) Перевод 
с французского: Google-переводчик, под редакцией А.Люфт. Дополнитель-
ные фотографии добавлены редакцией альманаха.

Поль Жуар



Альманах «Психическая Энергия»                                              № 5, 2022

357

сы, магнетометры, электроскопы; все эти устройства регистрируют 
энергии, которые могут внести элемент ошибки в наши наблюдения.

Необходимо было изобрести объект, на который должна воз-
действовать только нервная сила. Такой объект должен быть полно-
стью защищен от движений воздуха, не препятствуя тем самым дей-
ствию исследуемой нервной силы. В то же время необходимо было 
иметь возможность исключить действие любой другой силы на тот 
же объект. Это те технические условия, которые привели нас к созда-
нию стенометра3, о котором мы собираемся рассказать ниже.

Для использования устройства вытянутую руку кладут на под-
ставку стенометра так, чтобы она оставалась неподвижной. Пальцы 
руки должны находиться напротив кончика стрелки4 около боковой 
поверхности стеклянной крышки, но не касаясь её, в положении, 
перпендикулярном крышке прибора. В большинстве случаев через 
несколько минут наблюдается очень заметное движение кончика 
стрелки в сторону туловища. Этого движения достаточно, чтобы пе-
реместить стрелку на 15, 20, а иногда и на 45 и 50 градусов. Таким 
образом, это движение хорошо видно и легко наблюдать. Амплитуда 
движения стрелки меняется, как мы увидим позже, в зависимости от 
руки, в зависимости от человека. У некоторых людей наблюдается об-
ратное движение стрелки стенометра, т.е. от туловища. В любом слу-
чае, давайте посмотрим на наиболее часто встречающиеся движения 
стрелки в сторону туловища, и посмотрим, что это может быть.

3. Стенометр построен фирмой Fonthus and Therrode (Париж, ул. Victor-
Considérant 6). Прим. автора.
4. Стрелка стенометра изготавливалась из соломы. Прим. ред. альманаха.

Стенометр фирмы Fonthus & Therrode.
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Когда мы действу-
ем на открытом возду-
хе, несомненно, что если 
немного резко продви-
нуть руку или отвести 
ее, наблюдается толчок 
воздуха. Конечно, мож-
но избежать этого дви-
жения воздуха, но, как 
мы сказали выше, это 
требует больших мер 
предосторожности, и 
во всех случаях лучше 
устранить эту причину, 
которая может вызвать 
возражения скептиков. 
Это то, что мы сделали, 
накрыв весь аппарат сте-
клянной крышкой, кото-
рая герметично закрыва-
ется и защищает стрелку 
от любого атмосферного 
движения.

Второе возраже-
ние, также относящееся 
к аппаратуре экспери-
мента, возникло из гипотезы о том, что при приближении к аппара-
ту вес тела экспериментатора может вызвать сотрясение или наклон 
пола, способные изменить баланс устройство и привести стрелку 
в движение. Сначала мы хотели ответить на это возражение путём 
установки стрелки на оси с единственной точкой контакта, что сде-
лало бы её независимой от наклона стола или корпуса самого устрой-
ства и сохранило бы её в горизонтальном положении при в любом 
направлении стрелки. Но этот вопрос можно было решить и экспе-
риментально. Мы провели следующий опыт.

Стенометр подвешивался на тросах к двум противоположным 
стенам квартиры. Таким образом, он не зависел от пола, на котором 
находился экспериментатор. В этих условиях опыты дали абсолют-
но идентичные результаты. Конструкцию аппарата или всего экспе-
римента нельзя было обвинить в том, что они вызывают движение 

Процесс измерения экстериоризации нервной 
энергии с помощью стенометра.
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стрелки. Поэтому было установлено, что с устройством, в том виде, 
в каком мы его сконструировали, когда мы подносим руку к острию 
стрелки перпендикулярно стеклянной крышке, мы видим через не-
сколько мгновений, что стрелка начинает двигаться. Поскольку 
стрелка движется, то очевидно, что на нее действует какая-то сила. 
Что это за сила? − Вот вопрос, который предстоит решить.

Мы знаем четыре силы или, если хотите, четыре вида вибра-
ций, которые могут распространяться на расстоянии через атмосфе-
ру и через определенные тела и, таким образом, вызывать у инертно-
го объекта толчок, который придает ему движение. Эти силы: звук, 
тепло, свет и электричество. Мы рассмотрим их последовательно и 
посмотрим, можно ли предполагать их участие для объяснения дви-
жения, которое происходит в нашем аппарате.

Во-первых, звук легко устранить, и нет необходимости в демон-
страционных экспериментах, чтобы доказать, что он не играет ника-
кой роли в наших наблюдениях; достаточно действовать в тишине.

Необходимо изучить тепло. Человеческое тело выделяет до-
вольно значительное количество тепла, и каждая его часть, в част-
ности рука, излучает лучистое тепло, которое можно ощутить с по-
мощью чувствительных инструментов. Эксперимент по устранению 
воздействия тепла проводился следующим образом: между рукой и 
прибором помещался толстый слой ваты. Через несколько секунд, 
несмотря на это вмешательство, стрелка продолжала движение. Лу-
чистое тепло руки явно не могло так быстро пройти сквозь такой 
толстый слой ваты. В этом эксперименте нами было придумано до-
полнительное контрдоказательство − к аппарату подносили крас-
ный утюг с таким же прокладыванием ваты, но стрелка не двигалась. 
Поскольку тепло горячего утюга не оказывало никакого влияния на 
стрелку прибора, было совершенно очевидно, что тепло руки, кото-
рое гораздо слабее утюга, также в аналогичных условиях не могло яв-
ляться действующей на стрелку силой.

Так как скептические возражения чаще всего основывались на 
предположениях о тепловом воздействии, излучаемым телом или ру-
кой, то мы приступили к другому эксперименту, который полностью 
опровергает эти возражения.

Воздух внутри стеклянного колпака был доведен до темпера-
туры 45 градусов по Цельсию. Эта температура регистрировалась 
термометром, помещенным под стеклянную крышку стенометра. 
Поднесенная к аппарату рука в этих условиях опыта вызывала нор-
мальное вращение стрелки. Термометр внутри прибора по-прежнему 
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показывал 45 градусов. Было совершенно очевидно, что человеческое 
тело, температура которого может колебаться от 36 до 38 градусов, не 
могло воздействовать на атмосферу в 45 градусов. 

Этот опыт был более убедительным, чем тот, который заклю-
чался бы в попытке с помощью очень чувствительного термометра 
наблюдать повышение температуры под стеклянной крышкой сте-
нометра, вызванное приближением руки, потому что всегда можно 
было возразить, что стрелка была еще более чувствительной, чем 
термометр. Итого, эксперимент в том виде, в каком мы его прово-
дим, исключает за рамки все те явления, которые можно объяснить с 
помощью тепла.

Следующее возражение основано на том, что свет, отраженный 
поверхностью руки или действующий каким-либо образом, был си-
лой, приводившей стрелку в движение. Эксперимент проводился ве-
чером в темной комнате. Прежде всего, устройство было помещено 
в хорошие условия, как и в других экспериментах. Экспериментатор 
сидит неподвижно, положив руку на корпус прибора; фиксировалась 
спокойное состояние стрелки на нулевой отметке стенометра, а затем 
все огни гасились. Через несколько минут свет снова включался, и 
было видно, что стрелка продвинулась на 28 градусов. Таким обра-
зом, движение стрелки прибора происходило в абсолютной темноте 
и это нельзя было объяснить вмешательством света.

Наконец, оставалось исследовать четвертую силу − электриче-
ство, и понять, действительно ли оно приводит в движение стрелку 
прибора в указанных условиях эксперимента. Мы сделали экран из 
металлической сетки и соединили его с землей металлическим про-
водом. Этот экран помещался между рукой и стенометром. В этих 
условиях было обнаружено, что стрелка приводилась в движение 
точно так же, как при поднесении руки без вмешательства экрана. 
Чтобы продемонстрировать, что проволочная сетка, устроенная та-
ким образом, останавливает электрический ток, мы приступили к 
контр-тесту. Металлический наконечник, подключенный к мощному 
источнику электричества, притягивает или отталкивает легкое тело, 
к которому приближается, в зависимости от используемого полюса. 
Более того, мы можем добавить, что движение, полученное таким 
образом с помощью электричества, является внезапным и беспоря-
дочным движением, которое никоим образом не напоминает дви-
жение стрелки стенометра под действием руки. В рассматриваемом 
контр-тесте, после наблюдения такого рода движения стрелки под 
влиянием стержня, соединенного с мощной электрической машиной, 
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мы наблюдали, что все электрические воздействия полностью анни-
гилировались металлическим экраном.

Из всех этих экспериментов мы сделали вывод, что в действии, 
которое мы наблюдаем на стенометре, в игру вступает сила, отличная 
от звука, тепла, света или электричества. Но следует понимать, что 
мы утверждаем, что вышеупомянутые силы не могут при определен-
ных условиях произвести подобное действие. Мы говорим, что в ус-
ловиях, в которых мы проводили опыты со стенометром, эти извест-
ные силы не проявляются. В опытах, которые мы описываем ниже, в 
игру вступает сила, отличная от этих названных сил; и это мы проде-
монстрировали последовательным устранением этих четырех сил в 
экспериментах, которые мы только что подробно описали.

Вот различные наблюдения, которые мы смогли сделать об этой 
силе с помощью стенометра.

Когда мы приближаем руку к аппарату с сомкнутыми пальца-
ми, расположенными напротив острия стрелки и перпендикулярно 
стеклянной крышке, то мы наблюдаем через некоторое время дви-
жение острия стрелки прибора, направленное обычно к туловищу 
экспериментатора. Это движение происходит медленно, постепен-
но и очень характерным образом, не напоминающее встряхивание 
стрелки, вызванное толчком, передаваемым в устройство. Сообща-
емое таким образом движение стрелки имеет достаточную амплиту-
ду, чтобы не оставлять возможности иллюзии − это не смещение на 
несколько градусов, но это часто наблюдается вращение стрелки на 
20, 30 и даже 40 градусов.

Если мы последовательно сравним движение стрелки стено-
метра, полученное каждой рукой, то увидим, что смещение стрелки, 
полученное с помощью правой руки, обычно больше, чем смещение 
стрелки от левой руки. Амплитуда углового вращения стрелки варьи-
руется в зависимости от людей и особенно от состояния их здоровья.

Мы наблюдали у некоторых испытуемых, но в редких случаях, 
вращение стрелки в противоположном направлении, то есть в на-
правлении от туловища. В некоторых очень редких случаях мы на-
блюдали любопытный феномен, когда некоторые люди могли произ-
вольно производить притягательное или отталкивающее действие на 
стрелку.

Эксперименты проводились с тем же устройством, но с измене-
нием стрелки. Мы экспериментировали с стрелками из дерева, кар-
тона, алюминия и наблюдали аналогичные результаты с этими мате-
риалами. 
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Мы экспериментировали с другим устройством, состоящим из 
соломенной стрелки, оканчивающейся на одном конце ватным там-
поном, а на другом − картонным противовесом. Эта стрелка подве-
шивалась на коконной нити за верх стеклянного купола. Когда чело-
век располагался напротив этого устройства примерно в полуметре 
от него, не протягивая руки и пристально глядя на хлопья ваты, то 
мы наблюдали, что стрелка, в каком бы первоначальном положении 
она не находилась, всегда поворачивалась и останавливалась в поло-
жении, перпендикулярном наблюдателю, как будто к нему притяги-
вался ватный диск, расположенный на кончике стрелки.

После этих наблюдений, сделанных на здоровых людях, было 
интересно исследовать, как эта сила ведет себя у больных, что позво-
лило нам сделать практические выводы из наших экспериментов. Эти 
наблюдения производились с помощью стенометра фирмы Fonthus & 
Therrode. Наблюдаемые результаты были следующими.

У субъектов, нервная система которых подавлена общим или 
инфекционным заболеванием, внешняя сила, наблюдаемая с помо-
щью стенометра, подвергается общему снижению, пропорциональ-
ному нервному заболеванию субъекта.

При истерике стенометр показывает нарушение нервного ба-
ланса при этой болезни и обоснованность теории, которую мы вы-
двинули по этому поводу. Таким образом, когда истерический субъ-
ект демонстрирует снижение чувствительности одной конечности 
и соответствующее увеличение чувствительности другой, мы также 
наблюдаем изменение экстериоризации нервной энергии, пропорци-
ональное нарушению чувствительности пациента, которые на сте-
нометре выражаются в нулевых показания на одной руке и больших 
значениях стенометра на другой руке. При разных проявлениях ис-
терии изменение баланса экстериоризации нервных сил пропорцио-
нально имеющемуся расстройству пациента. Так что мы можем очень 
точно проследить течение болезни и её тенденции к выздоровлению 
с помощью наблюдений, которые мы делаем со стенометром. Такая 
аппаратная диагностика очень важна для прогресса лечения.

При неврастении мы иногда наблюдаем полное исчезновение 
экстериоризации нервной энергии как с одной стороны, так и с дру-
гой. Это самые серьезные случаи, но по мере выздоровления; мы за-
мечаем возвращение нервной силы, которая постепенно восстанав-
ливает свой нормальный баланс.

В других случаях отмечается только исчезновение экстериори-
зации нервной энергии с правой стороны, иногда с преувеличением 
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этой энергии с левой стороны. Эти результаты дают нам указания по 
лечению, и мы видим, как баланс восстанавливается по мере того, как 
мы продвигаемся к исцелению.

Еще большее значение, чем абсолютное выражение углового от-
клонения стрелки стенометра, имеет пропорция, которая образуется 
сравнением показаний правой и левой руки. Эта пропорция меняет-
ся с поистине удивительной регулярностью при различных заболе-
ваниях нервной системы; так что показаний стенометра во многих 
случаях будет достаточно для постановки диагноза. Опыт доказыва-
ет, что это изменение действительно зависит от болезни, а также то, 
что если мы регулярно сопоставляем показания стенометра некоего 
пациента, проходящего лечение, то по мере того, как его пропорция 
показаний стенометра с двух рук приближается к норме, мы видим, 
как пациент прогрессирует к выздоровлению. Если в процессе лече-
ния происходит рецидив или новый несчастный случай, этот факт 
немедленно фиксируется нарушением пропорции показаний стено-
метра, сделанного с двух рук пациента.

Мы посмотрим на показания стенометра при ряде заболеваний, 
факты будут лучшим доказательством того, о чём мы говорили.

Во-первых, мы увидим вариации внешней силы у неврастени-
ков. Мы знаем, насколько разнообразно это заболевание, поэтому 
мы разделим этих пациентов на категории, по которым стенометр 
будет давать разные показания. Однако фундаментальный характер, 
который мы находим у всех пациентов с неврастенией − это полное 
изменение экстериоризации нервной энергии, что демонстрируется 
большей разницей показаний стенометра, полученной с левой руки 
пациента по сравнению с его правой рукой, что диаметрально проти-
воположно нормальному состоянию здоровья.

Мы, конечно, не будем останавливаться на общей картине бо-
лезни, которая всем известна, ограничусь в нескольких словах указа-
нием на доминирующий признак у каждого пациента.

Первый субъект в этой категории − мужчина 45 лет, страда-
ющий неврастенией в течение нескольких месяцев. Мы отмечаем у 
него нарушение пищеварения, головокружение, склонность к грусти, 
бессонницу. Его обследование с помощью стенометра дает нам такие 
показания:

Правая рука: + 28°
Левая рука: + 52°
Второй пациент − женщина 34 лет, неврастеник, у которой пре-

обладают расстройства пищеварения, тяжесть и отупение головы по-
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сле еды, грусть и меланхолия, практически полная бессонница. Сте-
нометр выдаёт нам следующие цифры:

Правая рука: + 14°
Левая рука: + 20°
Другой пациент жаловался на сильную общую утомляемость, 

проблемы с пищеварением, слабость и тяжесть в голове, особенно во 
время пищеварения; он указывает нам на этот очень важный момент, 
что его пыл к работе не ослабевает, он всегда хотел бы что-то пред-
принять, но физическая усталость доминирует над ним и немедленно 
останавливает его. Разница в показаниях стенометра следующая:

Правая рука: + 23°
Левая рука: + 56°
Я остановлюсь на этом перечислении, но позвольте нам обри-

совать доминирующие симптомы, которые характеризуют болезнь 
у всех этих пациентов. Мы видим у всех преобладание расстройств 
пищеварения, которое имеет место у всех больных. Нетрудно по-
нять, что во всех вышеперечисленных случаях бессонница, слабость, 
грусть зависят от плохой работы органов пищеварения. Прежде все-
го, следует отметить, что депрессия, о которой сообщается, в боль-
шинстве случаев является в основном депрессией физических сил; 
здесь никто не жалуется на нарушение или нарушение умственных 
способностей. И их общая формула пропорции показаний стеноме-
тра совершенно идентична − мы отмечаем в измерении их нервной 
силы не  слабые цифры, но они всегда обращены в обратную сторону 
от нормальной формулы пропорции, то есть преобладание степени 
отклонения стрелки стенометра, полученного левой рукой, над теми 
показаниями стенометра, которые сделаны правой рукой. Соотноше-
ние между этими двумя значениями стенометра остается в пределах 
примерно одинакового среднего значения.

Чтобы ясно показать, что полученный таким образом диагноз 
действительно является показателем болезни, я покажу изменение 
пропорции показаний стенометра одного пациента до и после выз-
доровления. Это заболевание проявляется теми же общими симпто-
мами, к которым я не буду возвращаться, то есть неврастенией с пре-
обладанием расстройств пищеварения. Его показания на стенометре 
перед началом лечения выдают нам:

Правая рука: + 23°
Левая рука: + 38°
Когда лечение закончилось и пациент выздоровел, мы снова 

сняли показания стенометра:
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Правая рука: + 30°
Левая рука: + 25°
Последняя формула пропорции показаний стенометра вполне 

нормальная. У субъекта не было никакого другого нервного заболе-
вания, кроме излеченной неврастении, и последние показания стено-
метра свидетельствовали о полным излечении больного. Этот случай 
очень показательный.

Пациенты второй группы предстанут перед нами совсем в ином 
виде. Они всегда неврастеники, но вместо органических нарушений 
и физического ослабления у них преобладает психическая депрессия. 
Фактически, в качестве преобладающих симптомов мы отметили: 
снижение памяти, потеря воли, ослабление всех интеллектуальных 
способностей и, наконец, появление более или менее специфических 
фобий. У этих пациентов формула пропорции, которая представля-
ет собой разницу угла отклонения стрелки стенометра, полученные 
правой и левой рукой, следуя одному и тому же общему правилу, 
представлена совершенно по-другому. 

Первый пациент − это мужчина лет сорока, который болеет во-
семь месяцев. Его прислал ко мне врач в качестве неврастеника, и на 
самом деле он представляет все симптомы этого заболевания. В его 
заболевании преобладает глубокая депрессия, полная потеря воли, 
общее ослабление интеллектуальных способностей и, наконец, страх 
смерти. Замер на стенометра выдает:

Правая рука: + 4°
Левая рука: + 22°
Второй пациент − интеллигентный мужчина, 48 лет, очень пе-

регруженный делами. Пройдя несколько процедур, его отправляют 
ко мне на лечение. Он сам не свой. Интеллектуальная депрессия тако-
ва, что он больше не может следить за своим делом. Однако его физи-
ческая активность по-прежнему велика, но происходит значительное 
ослабление воли. Его обследование с помощью стенометра выдают 
следующие показания:

Правая рука: + 3°
Левая рука: + 25°
Третий пример. Коллега привел ко мне 35-летнюю женщину: 

неврастения, особенно бессонница, умственная депрессия, ослабле-
ние воли; она признает себя неспособной вести домашнее хозяйство. 
Боязнь заболевания − у нее был бронхит, и она убеждена, что у нее 
туберкулез легких и что она от него умрет. Следует отметить, что это 
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не так, несмотря на утверждения нескольких врачей, осмотревших 
её. Но она не перестаёт бояться смертельной болезни. На стенометре 
находим:

Правая рука: + 7°
Левая рука: + 21°
Различия между показаниями рук, которые мы только что ука-

зали среди этой группы пациентов и которые, кажется, не сильно по-
ражают тех, кто имел дело с неврастенией, поразительным образом 
характеризуют это заболевание. Формула пропорции пациентов этой 
второй категории больных показывают ту же разницу между показа-
ниями рук, правда, той же природы (то есть обратную), но она гораз-
до более значительна, чем у пациентов первой категории, а именно 
выражена в более слабых показаниях стенометра, сделанных правой 
рукой.

Вот показания, полученные во время лечения неврастеника, у 
которого были все общие симптомы болезни, как с физической сла-
бостью, так и с психической депрессией:

№ теста Правая рука Левая рука
1-й тест + 10° + 20°
2-й тест + 20° + 26°
3-й тест + 30° + 35°
4-й тест + 45° + 37°
5-й тест + 35° + 30°

Эти тесты были взяты с промежутком в пятнадцать дней. Сле-
дует отметить значительную разницу цифр в первом тесте. Затем в 
последующих тестах эта разница уменьшается благодаря постепен-
ному увеличению цифр. В четвертом тесте мы приходим к нормаль-
ному преобладанию числа правой руки над числом левой руки. Но 
цифры превышают норму, как если бы они совершали колебание. В 
конечном итоге, в пятом тесте показания испытуемого приходят к 
нормальной формуле пропорции.

Мы достаточно обрисовали обследование с помощью стеноме-
тра больных неврастенией. Теперь рассмотрим, что происходит при 
другом, не менее распространенном заболевании нервной системы − 
истерии. 

Здесь мы больше не наблюдаем тех же формул, что и при не-
врастении; это уже не обратные показания экстериоризации нервной 
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энергии, в ходе которых мы наблюдали ненормальное преобладание 
показаний нервной силы левой руки над нервной силой правой руки.

Что характеризует истерию при обследовании, которому мы 
подвергаем пациентов этой категории с помощью стенометра, так 
это слишком большая разница между цифрами, показанной стрелкой 
стенометра от правой руки и левой руки. И, кроме того, это разница 
постоянно происходит из-за огромного снижения показаний, выда-
ваемой левой рукой, которая иногда опускается до 0°. Вот цифры, по-
лученные у некоторых пациентов, больных истерией.

Мадмуазель Д., 28 лет. Головные боли истерического характера; 
глубокие нарушения чувствительности; при исследовании рефлексов 
вижу область обезболивания, включающую внутреннюю часть рого-
вицы левого глаза, возбуждение которой не вызывает рефлекса. Обе-
зболивание средней и правой области глотки, подавление рефлекса. 
На стенометре:

Правая рука: + 25°
Левая рука: + 5°
Мадам П., 21 год. Истерическое состояние; многочисленные 

участки гиперестезии, абулия, психические расстройства. Обследо-
вание на стенометре даёт:

Правая рука: + 23°
Левая рука: + 3°
Мадам А., 36 лет, истеричка. Контрактура глотки; истерическая 

невралгия; участки гиперестезии и участки кожной анестезии; фа-
рингеальная анестезия и отсутствие рефлекса; бессонница и много-
численные психические расстройства. На стенометре:

Правая рука: + 25°
Левая сторона: 0°
Когда после соответствующего лечения мы видим, что проявле-

ния истерии уменьшаются и болезнь имеет тенденцию к излечению, 
мы отмечаем в то же время общее улучшение изменение цифр, полу-
ченных с помощью стенометра, которые имеют тенденцию прибли-
зиться к нормальным цифрам.

Мадам Д., 35 лет, истеричка. Истерическая рвота, головокруже-
ние, агорафобия; устранение роговичного и глоточного рефлексов. 
Её обследование на стенометре перед началом лечения 21 октября 
показывает:

Правая рука: + 27°
Левая рука: 0°



Поль Жуар          «Изучение экстериоризации нервной энергии...» (1908 г.)

368

Под воздействием лечения прекращается рвота, практически 
полностью исчезла агорафобия. На новом обследовании 26 ноября 
мы обнаруживаем:

Правая рука: + 40°
Левая рука: + 8°
Мадмуазель П., 48 лет, истеричка. Очень большая впечатлитель-

ность. Истерическая невралгия. Участки гиперестезии кожи; участки 
роговичной анестезии с отменой рефлекса. Обследование на стено-
метре до лечения:

Правая рука: + 34°
Левая рука: + 3°
В следующем месяце значительное улучшение общего состоя-

ния и исчезновение невралгии. Осмотр на стенометре:
Правая рука: + 23°
Левая рука: + 17°
Когда наблюдается значительная депрессия нервной системы в 

результате острого нервного заболевания, показатели экстериориза-
ции нервной энергии часто опускаются до 0°. 

Одна истеричка была обследована с помощью стенометра по-
сле нескольких легких приступов, но повторяющихся несколько дней 
подряд:

Правая рука: 0°
Левая рука: 0°
После пятнадцати дней лечения показатели повышаются и 

дают:
Правая рука: + 33°
Левая рука: + 8°
Не менее интересно другое наблюдение. Ко мне привезен мо-

лодой человек, больной эпилепсией, после длительного отравления 
бромидами. У него постоянно сонная внешность, он полностью одер-
жим прошлыми воспоминаниями, он выглядит совершенно лишён-
ным рассудка. Это состояние, вызванное бромидной интоксикацией, 
при обследовании на стенометре дает формулу, очень похожую на 
формулу неврастеников:

Правая рука: + 22°
Левая рука: + 43°
После шести недель лечения, на следующий день после силь-

ного приступа, я снова провел его стенометрическое обследование и 
обнаружил:
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Правая рука: 0°
Левая рука: 0°
Через шесть недель наступило значительное улучшение, при-

ступы стали намного реже и легче; память и интеллект возвращаются 
очень чувствительным образом. В это время при обследовании сте-
нометром он дает:

Правая рука: + 55°
Левая рука: + 43°
Я остановлюсь на этом длинном перечислении, позволив пого-

ворить о цифрах, определенные согласования которых необходимо 
иметь в виду. Таким образом, существует множество практических 
приложений для наблюдения с помощью стенометра за экстериори-
зацией нервной силы при лечении заболеваний нервной системы.

Выводы из этих экспериментов и наблюдений будут следую-
щими: с помощью стенометра доказывается, что существует особая 
сила, которая передается на расстоянии, исходит от живого организ-
ма и находится под контролем нервной системы; эта сила изменяется 
и нарушается при различных заболеваниях нервной системы, и на-
блюдение за этими нарушениями с помощью стенометра представ-
ляет большой практический интерес для лечения этих заболеваний.

Это предварительная точка зрения, и еще предстоит полностью 
изучить свойства этой силы. Прежде всего, в уме возникает вопрос: 
может ли эта сила сохраняться в определенных телах, как это наблю-
дается в отношении тепла, света, электричества?

Впервые я случайно заметил следующий факт: если мы поме-
стим определенные предметы на корпус стенометра напротив стрел-
ки, и оставим эти предметы таким образом на целые часы, то мы не 
увидим ни малейшего отклонения стрелки прибора. Но если мы по-
держим эти же предметы в течение определенного времени в руке и 
поместим их таким же образом на аппарат, мы быстро увидим, как 
стрелка стенометра приходит в движение. Это открытие указало путь 
к совершенно новым исследованиям.

Эта исходящая из нервной системы человека сила, существова-
ние которой наш аппарат позволил нам научно установить, может, 
как и другие аналогичные силы, накапливаться и храниться в разных 
телах. Это открытие позволило нам изучить свойства этой энергии в 
ходе целой серии новых экспериментов. Вдобавок, если у кого-то все 
еще осталось некоторое сомнение относительно влияния на стено-
метр тепла или электричества, эти сомнения неизбежно полностью 
развеялись, поскольку мы собирались изолировать аппарат от этих 
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сил. В ходе этих новых опытов тело экспериментаторов будет нахо-
диться на расстоянии от стенометра, так что ни человеческое тепло, 
ни электричество не смогут оказать ни малейшего влияния на при-
бор.

Наш опыт был разделен на несколько категорий, которые мы 
рассмотрим по очереди.

Первая категория экспериментов имела целью определить ха-
рактер веществ, способных сохранять нервную энергию. Устройство 
эксперимента было следующим: изучаемое тело сначала помещалось 
напротив стрелки стенометра, в положение, в которое помещалась 
рука, чтобы диагностировать баланс нервных сил. После четверти 
часа этого испытания отмечалось, что стрелка не совершала ника-
кого движения, и, следовательно, такое вещество не высвобождало 
энергию, способную повлиять на стрелку стенометра. Затем этот же 
объект помещали в правую руку экспериментатора и держали там 
четверть часа. Наконец, этот же объект был помещён точно в том же 
положении на стенометре, что и первоначально. Экспериментаторы 
отходили на определенное расстояние от прибора, и через четверть 
часа они возвращались, чтобы снять показания стенометра.

Сразу отметим, чтобы больше не возвращаться к этому, что 
движение стрелки всегда происходило в направлении притяжения к 
объекту (направление движения, которое мы обозначаем знаком +).

Во-первых, вот некоторые тела, с которыми результат был от-
рицательным, то есть они не определяли никакого движения стрелки: 
рулон оловянной фольги, железный слиток, хлопок в виде ватина.

Итак, вот серия тел, для которых в ходе описанных выше экспе-
риментов мы наблюдали действие нервной силы:

Предмет Показания 
стенометра

Инициалы 
экспериментатора

Дерево + 10° M.V.
Дерево + 14° M.L.
Носовой платок + 7° M.V.
Носовой платок + 8° M.D.
Носовой платок + 14° M.L.
Носовой платок + 15° M.B.
Носовой платок + 17° M.J.
Бутылочка c водой + 8° M.D.
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Бутылочка c водой + 12° M.P.
Бутылочка c водой + 27° M.H.
Бутылочка c водой + 7° M.S.
Влажная ткань + 17° M.J.

Разнообразие этих цифр можно объяснить, если вспомнить, 
что разные люди, поднося руку к стрелке стенометра, также полу-
чают разные показания в зависимости от их состояния здоровья и 
психического настроения. По этому поводу необходимо сделать сле-
дующее замечание: один и тот же человек, M.D., получил те же по-
казания в +8° с носовым платком и с бутылкой, наполненной водой; 
M.L. получил +14° с деревом и платком; M.J. получил +17° с носовым 
платком и влажной тканью.

После этого первого наблюдения интересно сравнить отклоне-
ние стрелки стенометра, производимое рукой, и отклонение стрелки, 
которое тот же человек получил бы от предмета, взяв его в руку в ка-
честве посредника или, если желательно, нагрузив разные предметы 
в разных опытах. Это было предметом изучения в ходе нашей второй 
серии экспериментов. 

Описание опыта, который мы проводили. Каждый эксперимен-
татор, помещая свою правую руку на пять минут перед стрелкой сте-
нометра, фиксировал полученное отклонение. Затем тот же экспери-
ментатор держал испытуемый предмет в правой руке четверть часа. 
Потом этот объект помещали на стенометр на пять минут и снова 
записывали показание стрелки.

В первом тесте древесина состояла из небольших кубиков дли-
ной 16 см, шириной 3 см и толщиной 2 см, вырезанных из одного 
куска дерева.

Инициалы 
экспериментатора

Показания стеномет. 
от руки

Показания стеномет.
от предмета

M.F. + 20° + 11°
M.N. + 24° + 10°
M.G. + 18° + 10°
M.O. + 20° + 7°
M.R. + 18° + 6°
M.D. + 26° + 10°
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Второй тест проводился с рулонами картона тех же размеров:

Инициалы 
экспериментатора

Показания стеномет. 
от руки

Показания стеномет.
от предмета

M.S. + 16° + 4°
M.B. + 13° + 5°
M.F. + 19° + 4°
M.S. + 22° + 7°

Третий тест проводился с бутылочками, наполненными водой; 
это маленькие бутылочки длиной 10 сантиметров и диаметром 3 сан-
тиметра.

Инициалы 
экспериментатора

Показания стеномет. 
от руки

Показания стеномет.
от предмета

M.R. + 12° + 6°
M.O. + 19° + 6°
M.D. + 19° + 13°

Четвертый тест проводился с шерстью.

Инициалы 
экспериментатора

Показания стеномет. 
от руки

Показания стеномет.
от предмета

M.A. + 12° + 4°
M.O. + 19° + 4°
M.F. + 19° + 2°
M.D. + 19° + 1°

Подводя итог этой серии экспериментов, можно сказать, что 
древесина дала нам результаты, варьирующиеся от одной трети до 
половины прямого воздействия руки. Картон дает нам от 1/5 до 1/4 
прямого действия. Бутылка с водой дает примерно половину прямого 
действия. Наконец, шерсть от 1/5 до 1/10 от силы руки.

В третьей серии экспериментов мы использовали другое по-
строение опытов. Экспериментатор держал в каждой руке предмет 
(два одинаковых предмета одной природы). Затем эти два объекта 
были помещены на два конца стрелки стенометра; либо так, чтобы 
стрелка вращалась в том же направлении, которое мы назвали в соот-
ветствии с «плюсом»; или так, чтобы приложить стрелку в противо-
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положном направлении, чтобы указать разницу в силе, накопленной 
каждой рукой, которую мы назвали противоположностью «минус».

Противоположные тела всегда вызывали очень слабое движе-
ние стрелки; максимум 2 или 3 градуса, что объясняется, если мы 
помним, что при непосредственном воздействии на стенометр рука-
ми мы обычно наблюдаем разницу только в 5 или 6 градусов.

При исследовании разных предметов мы отметили следующие 
отличия: 

Предмет Инициалы 
экспериментатора

Показания стеномет.
от предмета

Картон M.V. + 4°
Картон M.P. + 10°
Картон M.S. + 5°
Дерево M.V. + 7°
Дерево M.N. + 6°
Дерево M.T. + 5°

Бутылочки с водой помещены на корпус стенометра 
в соответствии с «плюсом».
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Дерево M.M. + 4°
Бутылочка c водой M.V. + 12°
Бутылочка c водой M.P. + 12°
Бутылочка c водой M.S. + 5°

Довольно любопытное наблюдение, которое следует из этого 
эксперимента, состоит в том, что действие двух предметов, которое, 
казалось бы, должно увеличивать отклонение стрелки, не складыва-
ется. В самом деле, это отклонение вряд ли равно отклонению, полу-
ченному для отдельного предмета, находящегося под воздействием 
правой руки, в некоторых случаях оно даже меньше.

Наконец, мы закончили это исследование серией эксперимен-
тов, в которых мы рассмотрели некоторые частные случаи.

Во-первых, мы хотели увидеть, проявляется ли разница в силе, 
которая обычно наблюдается между двумя руками, с предметом, со-
храняющим силу каждой руки. Результат был утвердительным. Экс-
перимент с платками дал:

Правая рука: + 20°
Левая: + 17°

Бутылочки с водой помещены на корпус стенометра 
в соответствии с «минусом».
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Как видно по прямому приложению рукой, это абсолютно нор-
мальная разница. Чтобы устранить возражения, что предмет, ко-
торый держат в руке, подвергается в результате этого повышению 
температуры, мы охлаждали его. Стеклянную бутылочку с водой, 
встряхивали и погружали в ёмкость с холодной водой на 5 минут 
после того, как держали её в руке. Перед погружением в ёмкость с 
холодной водой эта бутылочка под воздействием руки давала откло-
нение + 10°; после охлаждения этой бутылочки она показала + 2°. 
Следует ли рассматривать это как влияние снижения температуры 
или какой-либо другой причины?

Третий эксперимент позволил нам это определить. Эта же бу-
тылочка, подвергавшаяся воздействию руки таким же образом, ох-
лаждалась потоком воздуха в течение 5 минут. Затем мы видили, что 
она давала отклонение стрелки на + 8°. Поэтому допустимо сделать 
вывод из этого опыта, что охлаждение не лишает испытываемый 
предмет нервной силы, которой оно было заряжено; но вода, кажет-
ся, очень быстро поглощает или нейтрализует эту силу.

Разница в 2° (от + 10° до + 8°), составляющая расхождение по-
казаний стенометра между предметом, помещенным на устройство 
сразу же после пребывания в руке, и тем же предметом, охлаждённым 
на воздухе после пребывания в руке, объясняется только разницей 
прошедшего времени между пребыванием в руке и перед помеще-
нием предмета на устройство. Действительно, различные предметы, 
которые мы испытывали, недолго сохраняли силу, которой они были 
заряжены. Какие выводы мы можем сделать из этого опыта?

1) Эти эксперименты снова демонстрируют существование 
силы, которая, кажется, исходит от нервной системы человека и спо-
собна действовать на расстоянии.

2) Эти эксперименты демонстрируют, что эту силу могут нака-
пливать определенные тела.

3) Тела, которые показали себя неспособными удерживать эту 
силу: олово, утюг, хлопок.

4) Тела, которые показали себя способными сохранять эту силу 
в различной степени, это: дерево, вода в бутылочках, ткань, картон.

5) Тела накапливают эту силу в зависимости от интенсивности 
силы донора, который передаёт свою нервную энергию этим телам; 
иными словами, люди, которые показывают на стенометре меньшую 
силу, также дают меньше энергии и предметам; левая рука выдаёт 
меньше нервной силы, чем правая, и эти пропорции сохраняются 
при передачи нервной силы от рук к предметам.
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Ипполит Барадюк1 

Биометер доктора Барадюка

Выдержки из книги
«Жизненная сила: наше флюидическое тело и 

его биометрическая формула»2  

Поставленные задачи3 

Сделав четыре сообщения по биометрии 
(первое − в Академии наук Франции в августе 
1891 года; второе − на Марсельском конгрессе по 
развитию науки; третье − на собрании общества 
практической медицины и гипнологии; нако-
нец, четвёртое − перед обществом электротера-
певтов) я хотел собрать воедино различные ча-
сти моего труда, а также добавить эксперименты 
и опыты, чтобы придать больший вес моему 
открытию. Предмет этой работы заключается в 
следующем: 

1) В наблюдении новой силы, изученной 
на коже, а не под кожей, как это делали Гальва-
ни, Фарадей, Дюбуа-Реймон, изучавшие нервный флюид в нерве или 
мускуле, или так, как Тарчанов сделал для нейронной эмиссии.

2) В интерпретации притягивающих или отталкивающих воз-
действиях этой силы, наблюдаемых вне нас на расстоянии; как эта 
сила проникает в наше тело,  трансформирует себя там, а затем излу-
чается во внешний мир.

Вход и выход этой энергии из пальцев рук отражают состояния 
нашей физической и психической жизнеспособности. Эта неопре-

1. Ипполит Барадук (Hippolyte Baraduc, 1850-1909) – французский врач - 
электротерапевт.
2. Выдержки из книги И. Барадука «La force vitale: notre corps vital fluidique, 
sa formule biométrique» [фр.: Жизненная сила: наше флюидическое тело и 
его биометрическая формула], Париж, 1897 г. Авторизованный перевод с 
французского А.Люфт с помощью компьютерного онлайн Google-перевод-
чика. Все примечания сделаны переводчиком.
3. CHAPITRE PREMIER. Exposé de la question. Page 3-5.

Доктор Барадюк с 
биометром.
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деленная по своей сути сила, называемая ранее космическим дина-
мизмом,  эфиром, универсальной жизненной силой, отличается от 
известных видов энергии −  тепла, электричества и т.д. Она зависит 
от жизненного принципа, который одушевляет все существа, и имеет 
три характеристики: а) неатомическая, нематериальная сила, реги-
стрируемая в явлениях притяжения и отталкивания материальных 
предметов; б) первозданная субстанция; в) мыследеятельность жи-
вых людей погружена в этот океан универсальной жизни. 

Посредством произведенных движений стрелки очень чув-
ствительного биометра, будь то притяжение или отталкивание,  вне 
всякого контакта со стрелкой биометра, мы можем наблюдать эту 
скрытую силу в человеке и интерпретировать её. По сути своей моё 
устройство представляет собой магнитометр аббата Фортина. Био-
метер дает формулу для каждого человека, чья энергия исходит из 
пальцев рук и проходит сквозь толщину цилиндрической стеклянной 
колбы, без контакта воздействует на стрелку прибора. Таким обра-
зом, открытие, которое я описываю в этой работе, состоит в том, что 
по поведению простой стрелки-иглы, подвешенной на нескрученной 
нити шелкопряда, к которой подносится на расстоянии пальцы руки, 
вызывающие притяжение и отталкивание стрелки биометра, мож-
но рассчитать формулу движения внутри нас жизненной энергии, 
движения души, как сказал бы Аристотель. Многочисленные опыты 
позволили мне интерпретировать скрытый смысл движения жизнен-
ной силы, чтобы вывести для каждого из нас формулу жизненной ха-
рактеристики.

Таким образом, я смог впоследствии количественно оценить 
личность каждого человека, находящегося во время измерений в со-
стоянии физического и психического спокойствия, то есть в услови-
ях, в которых он больше всего находится в жизни. Одно из наибо-
лее важных практических применений, которые я до сих пор сделал, 
относится к электротерапии, в которой использование тока строго 
рационализируется. Данные биометра позволили мне безопасно ис-
пользовать различные режимы электроэнергии после того, как я рас-
считал биометрическую формулу пациента. 

Описание метода и биометра4 

Устройство, которое я использовал, − это подобие магнитоме-
тра аббата Фортина. Мой аппарат я сделал сам из следующих мате-
риалов: 1) очень тонкая, нескрученная, коконная нить, длинной 0,25 

4. CHAPITRE III. Description de la méthode. Page 19-23.
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метра, прикрепленная к крышке стеклянного цилиндра; 2) стрелка 
из калённой медной проволоки, к средней части которой прикре-
пляется коконная нить; 3) циферблат, разделенный на 360 градусов 
и расположенный над 4) катушкой, обмотанной тонкой проволокой; 
5) всё это устройство накрыто стеклянным цилиндром. Последний 
предназначен для изоляции устройства от воздушных потоков и те-
пловых излучений. Через этот стеклянный цилиндр происходят яв-
ления притяжения и отталкивания стрелки прибора без какого-либо 
контакта пальцев, находящихся на расстоянии 5 сантиметров от сте-
клянного цилиндра. 

Аппарат размещается в углу 
комнаты на треугольной доске, жёст-
ко закрепленной по сторонам к двум 
толстым стенам, которые не могут 
поколебать ни машины, ни люди. Вы-
бранный угол комнаты должен нахо-
диться в теневой стороне комнаты, 
чтобы солнечные лучи не падали на 
него. Прибор должен быть ориенти-
рован по линии юг-север так, чтобы 
эта линия перпендикулярно входила в 
плоскость тела наблюдаемого челове-
ка. Лучше всего, если есть подставки 
для локтей. Во время опыта испытуе-
мый должен подносить кончики паль-
цев правой и левой руки к стрелке био-
метра так, чтобы стенка стеклянного 
цилиндра была перпендикулярна пло-
скости вытянутой ладони руки. 

Продолжительность наблюде-
ния − две минуты; мы наблюдаем от-
клонение стрелки, или угол, измеряе-

мый количеством делений циферблата, как только стрелка описала 
в притягивающем или отталкивающем направлении весь свой путь 
и остановилась в точке, отличной от той, в которой она находилась 
первоначально перед экспериментом. Каким бы ни было направле-
ние движения, темп этого движения различается в зависимости от 
человека. Иногда стрелка к концу двух минут движется очень медлен-
но, иногда очень быстро; или её движения представляют собой коле-
бания, создаваемые притяжением и отталкиванием; иногда в конце 

Рисунок угловой консоли с 
двумя приборами и круглой 

табуреткой внизу.
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измеряемого времени стрелка остаётся фиксированной в одной точ-
ке. Стрелка прибора отражает движение нашей внутренней энергии, 
поэтому степень её отклонения есть некий шифр, который можно 
выразить для каждого человека в очень конкретной биометрической 
формуле. Я бы добавил, что биометрическая формула − это выраже-
ние жизненного состояния внутренней жизненной энергии челове-
ка в тот момент, когда оно измеряется прибором. Впоследствии эта 
формула может быть другой или такой же, в зависимости от темпе-
рамента и склонностей человека, но её не следует рассматривать как 
абсолютно неизменную формулу. Напротив, биометрическая фор-
мула может отражать различные мгновенные состояния внутренней 
энергии человека, которая очень изменчива у одних людей, но отно-
сительно постоянна у других, в соответствии с характеристиками их 
личности.

Мои исследования в моей лаборатории в предместье Монмар-
тра позволили мне проследить вариации моей собственной жизнен-
ной энергии в различных физических и психологических условиях. 
Более того, в моей лаборатории я смог провести триста эксперимен-
тов с другими людьми и проанализировать их. Результаты этих опы-
тов я описываю ниже. С тех пор я провел гораздо больше экспери-
ментов с тем же прибором.

Из этих исследований вытекают четыре фундаментальных за-
кона.

1) Закон воздействия. Воздействие на аппарат жизненной силы 
человека, которая в зависимости от своего свойства определяет то 
или иное движение стрелки биометра.

2) Закон биометрической формулы. Имеют место семнадцать 
биометрических типов-формул. С помощью этих семнадцати фор-
мул можно описать жизненную энергию любого субъекта. Каждая 
биометрическая формула отражает очень личную характеристику 
для текущего состояния человека. Интерпретация этих формул до-
вольно сложна и включает в себя целую главу данной книги: диагно-
стика жизненной характеристики по биометрической формуле.

3) Закон преобразования биометрических формул: 1 градус − 
физические изменения; 2 градуса − психические изменения.

4) Закон расчёта нормальной жизнеспособности, представляю-
щей собой физико-психологическое состояние по следующей форму-
ле: притяжение правой руки | отталкивание левой руки (пр.|от.) или 
отталкивание правой руки | притяжение левой руки (от|пр.).
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Диагностика жизненной энергии 
по биометрической формуле5 

Я представляю здесь триста наблюдаемых случаев с некото-
рыми аннотациями, чтобы читатель лучше понял излагаемые поня-
тия. Более того, я попытался с помощью нескольких статистических 
данных сгруппировать и резюмировать самым ясным образом все 
факты, которые вытекают из семнадцати стандартных биометриче-
ских формул, полученных с помощью одного и того же устройства в 
аналогичных условиях. Из этих трехсот наблюдений, проведенных с 
трёхстами различными людьми в 1891 и 1892 годах, необходимо вы-
делить несколько статистических данных, касающихся следующих 
пунктов:

А) Притяжение как такового по отношению к отталкиванию.
Б) Притяжение и отталкивание правой руки по отношению к 

левой руке (под правой рукой я имею в виду всю правую сторону ту-
ловища человека).

В) Статистика биометрических формул по отношению друг к 
другу.

Г) Статистика состояния и движения жизненной энергии в че-
ловеке.

* * *
А) Статистика притяжения и отталкивания в сравнении к друг 

другу.
Чтобы лучше судить о притяжении по сравнению с отталкива-

нием, я добавил цифры, представляющие притяжение правой руки и 
отталкивание левой руки, разделённых на четыре группы таким об-
разом: 
I группа 100 чело-

век
Правая рука, притяже-
ние

1366 градусов

Левая рука, отталкива-
ние

634 градусов

II группа 50 человек Правая рука, притяже-
ние

482 градусов

Левая рука, отталкива-
ние

52 градуса

5. CHAPITRE IV. Statistique des états et mouvements de la force vitale en nous. 
Page 27-32.



И.Барадюк                                    «Биометер доктора Барадюка» (1897 г.)

382

III группа 100 чело-
век

Правая рука, притяже-
ние

1203 градусов

Левая рука, отталкива-
ние

575 градусов

IV группа 50 человек Правая рука, притяже-
ние

251 градусов

Левая рука, отталкива-
ние

133 градуса

Итого Всего притяжения: 3402 градуса
Всего отталкивания: 1394 градуса

Таким образом, притяжение-отталкивание для этих трехсот 
случаев будет примерно 3 к 1; то есть, из четырех единиц универсаль-
ной жизненной силы, регистрируемых биометром, три входят в нас, 
две остаются там и идут на образование жизненного флюидическо-
го тела, и одна единица возвращается назад к универсальной косми-
ческой силе, экстернализируя6 часть нашей собственной жизненной 
силы в окружающее пространство. Короче говоря, в нас входят три 
единицы энергии, две остаются, одна уходит. Входящие три − это три 
единицы жизненной силы; две оставшиеся − две единицы, состав-
ляющие наше жизненное тело; одна единица, которая уходит из нас, 
представляет собой жизненную силу, которую мы  возвращаем в по-
ток всеобщей универсальной жизни и которая связывает нас с ней.

Б) Статистика трёхсот человек на притяжение и отталкивание 
правой руки по отношению к левой руке.
Правая рука притянула 227 раз
Правая рука оттолкнула 42 раза
Правая рука не сдвинула 31 раз
Итого: 300 человек
Левая рука оттолкнула 109 раз
Левая рука притянула 107 раз
Левая рука не сдвинула 84 раза
Итого: 300 человек

6. Экстернализация или экстериоризация (от лат. exterior - наружный, 
внешний) − переход действия из внутреннего во внешний план.
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Из трехсот человек правая рука оттолкнула стрелку биометра 
227 раз, в то время как левая рука притянула стрелку прибора 107 раз 
и оттолкнула 109 раз, имея почти равенство в  притяжении и оттал-
кивании.

В) Статистика формулы жизненной силы у трёхсот человек.
Формула обеих рук притяжение|притяжение, формула недо-

статочности нашей жизненной силы с притяжением универсальной 
жизненной силы, обеими сторонами человеческого тела: 90 из 300. 
<...> 

Г) Статистика состояния и движения жизненной энергии в че-
ловеке. Движение эволюции, то есть перенос жизненной силы к пси-
хике, задается формулой притяжение|отталкивание; оно указывает 
на проникновение жизненной силы в нас с правой стороны тела и 
экстериоризацию нашей жизненной силы левой стороной тела в про-
порциях, позволяющих классифицировать эту формулу, встречаю-
щуюся семьдесят четыре раза из трехсот. <...> 

Чем не является жизненная сила7

Дело в том, что стрелка биометра движется бесконтактно под 
воздействием жизненной силы, исходящей от руки, которую держат 
на расстоянии от стенки стеклянной колбы. Что это за сила, окрещен-
ная именем «жизненная сила»? Есть ли у неё характеристики, которые 
могут её отличить от известных в настоящее время видов энергии? Я 
отвечаю на этот вопрос с помощью экспериментов, из которых сле-
дует, что жизненная сила − это ни тепло, ни свет, ни электричество, 
ни магнетизм. <...>

Опыт 1. Кипяченая вода.
Доказательство притяжения стрелки биометра под воздействи-

ем несветящегося теплового источника (кипяченая вода, содержаща-
яся в керамической вазе). Стрелка биометра в спокойном состоянии 
находится на 30 градусах к западу от северного полюса, ваза осто-
рожно ставится к западу от циферблата, примерно в 10 см от стенки 
колбы биометра. Через семь минут стрелка прибора передвинулась 
на отметку 55 градусов, пройдя от 30 градусов до 55 градусов, то есть 

7. CHAPITRE V. Ce que la force vitale ñ’est pas. Page 47-48, 51-60.
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на 25 градусов, показав притяжение стрелки к вазе. Вывод: несветя-
щейся тепловой источник притягивает стрелку биометра. 

Опыт 2. Пламя свечи.
Тепло и свет, соединенные в пламени свечи, притягивают и фик-

сируют стрелку биометра. Всякий раз, когда я ставил горящую свечу 
под углом 15 или 20 градусов от конца стрелки биометра, я замечал, 
что кончик стрелки биометра двигался к свече и фиксировался там в 
течение периода времени, когда происходило горение свечи. Вывод: 
пламя свечи притягивает стрелку биометра. <...> Второй, еще более 
убедительный эксперимент проводился мною с биометром с двой-
ным стеклянным колпаком, помещенными друг в друга. При таком 
двойном колпаке пальцы рук человека в состоянии отклонить стрел-
ку биометра, но пламя свечи не может этого сделать. Если в этом 
опыте поместить свечу на расстоянии 2 см от внешнего стеклянно-
го корпуса, то никакого явления отклонения стрелки не произойдет. 
Двойной стеклянный корпус препятствует действию тепла пламени 
свечи. <...> Вывод: очень важно отметить существенную разницу в 
реакции стрелки биометра двустенного аппарата − отрицательной 
для пламени свечи и положительной для рук человека в один и тот 
же период времени. Это ясно показывает, что степень теплового из-
лучения пламени свечи хоть и высока, но не имеет того же способа 
действия, что и жизненная сила рук человека.

Опыт 3. Керосиновая лампа.
С керосиновой лампой, оснащённой никелированным отра-

жателем. Перед экспериментом стрелка биометра установлена на 20 
градусов к западу. Ставлю керосиновую лампу на северном полюсе 
и оставляю на пятнадцать минут; на обратном пути стрелка прошла 
от 20 до 45 градусов к западу, привлеченная лампой, и зафиксирова-
лась там. <...> Вывод: тепло и свет керосиновой лампы притягивают 
стрелку биометра.

Опыт 4. Электрическая лампочка.
В эксперименте с керосиновой лампой происходит сжигание 

жидкого топлива в кислороде; в электрической лампе накаливания, 
где нет ни топлива, ни кислорода для потребления, где существует 
относительный вакуум, в небольшом количестве выделяется теп-
ло, но, прежде всего, очень интенсивный свет. Давайте посмотрим 
опыт, сделанный с электрическим светом. Имея в руках один из ак-
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кумуляторов Шардена, я решил провести несколько экспериментов с 
действием электрического света, чтобы посмотреть, будет ли стрел-
ка биометра притягиваться к нему, как и к другим видам энергии. 
Сообщаю об одном из этих наблюдений. Маленькая электрическая 
лампочка размещается перпендикулярно концу стрелки прибора на 
северном полюсе биометра, не касаясь его. Стрелка расположена в 30 
градусах восточнее этого полюса; как только возникает свет, стрел-
ка начинает двигаться в сторону лампочки, то есть притягивается к 
нему, проходит световой фокус, возвращается к нему и на третьей 
минуте остается фиксированной около лампочки. Пять минут спустя 
она все еще там, в этот момент лампа гаснет, и стрелка биометра воз-
обновляет движение в сторону первоначального положения, где она 
и застывает. Меня очень поразили эти явления притяжения стрелки 
под воздействием электрической лампочки. По моему мнению, элек-
трический свет должен был оттолкнуть стрелку биометра согласно 
закону распространения световых волн. 

Опыт 5. Лёд.
Если тепло притягивает стрелку биометра, то как она себя по-

ведёт в присутствии льда? Я поместил 750 грамм льда в 2 см от его 
стеклянной стенки, без прямого контакта с ней. Стрелка биометра 
находилась на 30° к западу от северного полюса. Через 5 минут оттал-
кивание стрелки ото льда составило 15°, через 10 минут − 20°, через 
15 минут − 25°. Таким образом, за пятнадцать минут лед отодвинул 
стрелку с 30° до 5°, то есть на 25°, и это явление меня очень удивило. 
Через несколько мгновений после удаления льда стрелка биометра 
вернулась на 20° в обратную сторону. <...>

Опыт 6. Электростатическая машина.
Влияние статического электричества на движение стрелки био-

метра. Биометр был помещенный на изолирующую табуретку, а его 
стрелка была расположена перпендикулярно электроду электроста-
тической машины. Я подумал, что положительный ток, вытекающий 
через электрод, будет иметь отталкивающее действие на кончик стрел-
ки биометра. Это было не так. Напротив, я заметил сильное притяже-
ние острия стрелки, стремящейся сквозь стенку стекла притянуться 
к электроду электростатической машины. При смене полюсов кончик 
электрода представляет собой отрицательное электричество. В этом 
случае стрелка биометра через стенку стекла также притягивается к 
электроду, притом с такой силой, что даже жизненная энергия рук не 
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способна сдвинуть её с места. Это говорит о том, что жизненная сила 
рук уступает в силе электростатическому электричеству. <...>

Опыт 7. Постоянный магнит.
Магнит притягивает и фиксирует стрелку биометра. Южный 

полюс плоского прямого магнита, прижатый к стенке стакана в пло-
скости движения стрелки биометра в течение десяти минут, притяги-
вает стрелку биометра на 5 градусов, с быстрым возвратом стрелки в 
исходную точку без фиксации. Северный полюс притягивает стрелку 
биометра на 15 градусов и характерным образом фиксирует ее. Через 
час мы находим ее в том же положении. <...>

Выводы из опытов 1-7. 
Вывод из этих семи опытов следует такой, что известные виды 

энергии являются  потребителями витального флюида, регистриру-
емой стрелкой биометра. Таким образом, мы видим существенную 
разницу между жизненной силой рук и известными источниками 
энергии с точки зрения движения витального флюида. Это связано 
с тем, что потребление жизненной энергии всегда сопровождается 
притяжением, в то время как жизненная сила рук человека характе-
ризуется разумно установленной игрой сбалансированных движе-
ний притяжения и отталкивания стрелки биометра, показывая тем 
самым особый темперамент каждого индивида. В человеке существу-
ет рациональная гармония жизненной энергии и взаимообмен ви-
тальным флюидом с окружающей средой. 

Что есть жизненная сила?8

Интересно исследовать механизм явления сам по себе. Почему 
стрелка биометра движется? Почему она притягивается к правой руке 
двести двадцать семь раз из трехсот, а левой рукой отталкивается или 
обездвиживается? Мы видели, что опыты, проведенные с теплотой 
и светом, никогда не позволяли мне наблюдать притяжение стрел-
ки биометра правой частью испытуемого предмета и отталкивание 
его левой частью. Я всегда видел, как стрелка прибора направляла 
свой конец к пламени или источнику теплу и возвращалась в пер-
воначальное положение, когда они убирались? Биометр находится в 
стационарном состоянии, а его стрелка в подвешенном свободном 

8. CHAPITRE VI. Ce qu’est la force vitale. Page 63-88.



Альманах «Психическая Энергия»                                              № 5, 2022

387

виде, испытуемые люди подходят к нему и сменяются за относитель-
но короткий промежуток времени, при этом биометр даёт разные и 
индивидуальные биометрические формулы. Различное воздействие 
на стрелку биометра двух рук, имеющих одинаковую температуру, 
очевидна сразу. Почему правая рука притягивает, а левая притяги-
вает, отталкивает или дает ноль движения? <...> Стрелку биометра 
движет не жар руки. Явление притяжения или отталкивание стрелки 
подчиняется очень личному феномену, обусловленному внутренним 
движением флюидических жизненных сил, а также степенью напря-
жения или усилия воли в нас. <...> 

Мы видим, что природа сочетает в человеке две фазы движения 
витальной энергии − притяжения, с одной стороны, и отталкивания, 
с другой, вовлекая его во всеобщее движение универсальной жизнен-
ной энергии. Так, всеобщая жизненная сила, душа мира, проникает 
в нас и связывает нас двумя полюсами тела со всей общей жизнью, 
образуя флюидическое тело. Эзотерики называют его «астральным 
телом». Я назвал бы его, говоря более современным языком, флюиди-
ческим жизненным телом, чтобы указать на его природу, точку про-
исхождения и роль, которую оно играет в нас. Оно есть часть души 
мира, жизненного принципа, единого для всего живого мира.

В предыдущей главе мы видели, что известные классической на-
уке формы энергии являют притяжение стрелки биометра. Ниже мы 
увидим, что жизненная сила человека вызывает как движение притя-
жения, так и отталкивания стрелки прибора. Именно благодаря этим 
движениям стрелки и их анализу мы можем проникнуть в природу 
жизненного начала человека не осмеливаясь, однако, сказать, что мы 
знаем его вполне. <...> 

Опыт 8. Через лёд.
Перед биометром на расстоянии примерно 10 см был помещён 

монолитный кусок льда толщиной 10 см, высотой 20 см и шириной 
16 см. Он лежал на плоской посуде для собирания стекающей со льда 
воды. Рука подносится ко льду на расстояние 2 см от него и направ-
ляется в сторону стрелки биометра, находясь от неё в общем более 
чем на 20 см с препятствием в виде льда. Господин Клемент сначала 
поднёс свою левую руку. Через две минуты стрелка биометра, непод-
вижная перед началом эксперимента, дала притяжение 20°. Затем он 
поднёс правую руку, также на две минуты. С первой минуты она дала 
отталкивание 10°. <...>  В тот же день 21 июля 1892 г. я производил 
этот интересный опыт с другими людьми. 
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Господин Дез. дал мне формулу: правая рука − притяжение 5°, 
левая рука − 0°. 

Господин Эдгар де Л.: правая рука − притяжение 10°, левая рука 
− отталкивание 10° (такую же формулу я наблюдал у него в прошлом, 
но без льда). 

Мадмуазель Мэй: правая рука − отталкивание 50°, левая рука − 
притяжение 90°. 

Хипп: правая рука − отталкивание 5°, левая рука − 0°. 
Доктор Б.: правая рука − отталкивание 50°, левая рука − притя-

жение 25°.
Эти несколько наблюдений через глыбу льда в один и тот же 

вечер, дающие совершенно разные формулы, ясно доказывают пар-
тикуляризм9 каждой формулы. Что же касается самого явления, то 
оно ясно показывает, что жар руки здесь ни при чём, потому что со 
стороны руки глыба льда была слегка подтаявшей и шероховатой, что 
было обусловлено воздействием излучение тепла пальцев рук. А по-
верхность куска льда, обращенная к аппарату, была гладкой.  Вода, 
содержащаяся в посуде, в которой находился лёд, очевидно, поступа-
ла в основном с шероховатой поверхности, обращенной к руке.

Что же действует в этом эксперименте? Это не тепло, так как 
мы знаем, что тепло притягивает стрелку биометра. И это и не холод 
льда, так как лед отталкивает стрелку биометра. Это есть жизненная 
сила людей, проникающая через 10 см толстого льда и 10 см воздуха, 

9. Партикуляризм (от лат. particula - небольшая часть) − стремление к част-
ным моментам

Опыт со льдом.
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и вызывающая движение стрелки биометра, притягивая её или от-
талкивая. Следовательно, в этом опыте мы наблюдаем действие че-
ловеческой жизненной силы, которая действует на стрелку прибора 
через установленное препятствие, которое на самом деле таковым не 
является. Короче говоря, жизненная сила − это не тепло. Она дей-
ствует как через лед, точно так же она действует и через другие тела, 
что доказывает следующий опыт.

Опыт 9. Через шёлк и картон.
23 июня 1892 г. в одиннадцать часов утра я провел опыт воз-

действия на стрелку биометра через шелковые перчатки и картон, 
расположенный на расстоянии 10 см от стекла. Пальцы руки распо-
лагались в 2 см от картона. Миссис Х. показала следующую формулу: 
правая рука − отталкивание 80°, рука − левая отталкивание 35°. 

Опыт 10. В вакууме. 
Некоторые люди предполагали, что движение стрелки биометра 

может быть вызвано тепловым воздействием пальцев рук, которые 
заставляли двигаться потоки воздуха внутри стеклянного колпака, 
под которым находился биометр. Но эти предположения развеялись 
после опытов со льдом и перчатками с картоном. «Но это не сработа-

Эксперимент в относительном вакууме.
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ет в вакууме, − сказали мне. − Подтверждение ваших идей произой-
дёт только тогда, если Вы повторите Ваши эксперименты в вакууме». 

Благодаря благосклонности профессора Рише и помощи док-
тора Эрикора я смог провести в физиологической лаборатории Ме-
дицинской школы несколько экспериментов с вакуумом. 4 августа 
1892 года в четыре часа вечера биометр был помещен под стеклян-
ный колпак для получения вакуума (относительного вакуума) с по-
мощью водяного насоса.  Биометр располагался примерно на рассто-
янии 10 см от одной стороны стенки вакуумного колпака, а с другой 
стороны примерно в 15 см, как показано на рисунке. С некоторым 
волнением по истечении четверти часа после получения вакуума я 
прошу доктора Эрикора поставить свою левую руку на пять минут в 
плоскости, перпендикулярной стрелке биометра, которая перед на-
чалом опыта была в неподвижном положении. К концу второй ми-
нуты стрелка биометра начинает двигаться, и она быстро достигает 
45° притяжения, где остается неподвижной без колебаний до пятой 
минуты, общего срока продолжительности эксперимента. Затем пра-
вая рука доктора Эрикора была помещена с противоположной сто-
роны вакуумного колпака, по сравнению с предыдущим эксперимен-
том. Постепенно за пять минут движение стрелки биометра достигло 
отталкивания 5°, я с удовлетворением записываю формулу, впервые 
полученные в относительном вакууме: правая рука − отталкивание 
5°, левая рука − притяжение 45°.

Я очень доволен результатом опыта и хочу проверить его на 
себе. Мне приятно видеть, что стрелка у меня тоже медленно движет-
ся; через пятнадцать минут эксперимента обнаруживается моя фор-
мула: правая рука − притяжение 15°, левая рука − притяжение 25°.

Короче говоря, я считаю, что все возражения должны отпасть 
перед лицом этого убедительного опыта. Если голая теория может 
рухнуть под ударом критики, то против фактов бессильны любые 
возражения. Человеческая жизненная сила действительно является 
энергией, выражающей наше внутреннее состояние, регистрируе-
мое движениями притяжения и отталкивания стрелки биометра. Эта 
жизненная сила проникает сквозь лёд и вакуум.

Опыт 11. С двумя руками одновременно.
Последнее возражение, которое мне сделали, это то, что на на-

правление движения стрелки биометра может повлиять начало экс-
перимента в зависимости от того, с какой руки начать. Я менял свои 
опыты, начиная то с левой руки, то с правой. Результаты были схо-



Альманах «Психическая Энергия»                                              № 5, 2022

391

жими. Наконец, чтобы убедить своих противников, я провел следую-
щие эксперименты с двумя биометрами одновременно, поместив обе 
руки перед приборами, расположенными друг от друга на расстоя-
нии около 50 см: 

Мадам Р. (обе руки в перчатках): правая рука − притяжение 60°, 
левая рука − 0°

Мадмуазель Я. (обе руки в перчатках): правая рука − отталкива-
ние 20°, левая рука − притяжение 5° <...>

Эти биометрические формулы, записанные одновременно пра-
вой и левой рукой, ясно указывают на то, что движение притяжения 
и отталкивания происходит одновременно справа и слева, и что эти 
формулы характеризуют индивидуальные особенности жизненной 
энергии испытуемых людей.

Опыт с двумя руками одновременно.
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Опыт 12. С горячей водой и рукой.
Горячая вода, нагретая до 45°С. Пальцы рук обрабатывались в 

течение двух минут ватным тампоном, смоченным в горячей воде. 
Он был настолько горяч, что едва удерживался пальцами. Правая 
рука дает в первую минуту 0°, во вторую минуту − отталкивание 5°. 
Левая рука после горячего ватного тампона выдала притяжение 20°, а 
во вторую минуту − отталкивание 25°. Из этого опыта мы видим, что 
в первую минуту эксперимента, когда жар пальцев был наибольшим, 
правая рука давала 0° и левая рука давала притяжение 20°. На второй 
минуте, когда пальцы остыли и жизненная сила взяла верх над энер-
гией тепла, пальцы обеих рук выдали отталкивание 5° и 25°. Формула 
этого человека перед экспериментом была следующей: правая рука − 
притяжение 10°, левая рука − притяжение 5°. <...>

Опыт 13. Со льдом и рукой.
Правая рука перед экспериментом дающая 0°, после того как 

держит 250 граммов льда, выдаёт в первую минуту притяжение 10°, 
а во вторую минуту − отталкивание 15°. Левая рука, перед экспери-
ментом дающая притяжение 2°, после льда выдаёт в первую минуту 
отталкивание 2°, а во вторую минуту − притяжение 15°. Разница меж-
ду отталкивающим действием льда и действием холодной руки очень 
ясна. В течение двух минут происходит обратное колебание стрелки 
биометра под воздействием пальцев обеих рук в момент их охлажде-
ния и отогревания. Охлаждение сопровождается притяжением для 
правой руки, отталкиванием для левой в первую минуту, а во вторую 
реакция сопровождается отталкиванием для правой руки и притяже-
нием для левой руки, как если бы просто тепловое действие льда на 
аппарате уже не было и что он просто регистрировал явления сокра-
щения жизненной силы справа и расширения слева, тогда как реак-
ция вызывала движение в противоположном направлении. 

Таким образом, последние два опыта хорошо подтверждают об-
щеизвестную аксиому: теплота помогает движению жизненной силы, 
а холод препятствует ей.

* * *

Физические, атмосферные, материальные и психические усло-
вия заставляют биометрическую формулу изменяться, но лишь в той 
мере, которые указывают на способность флюидического тела при-
спосабливаться к окружающим условиям. Жизненная сила отлича-
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ется постоянством в своём существовании, меняется лишь её ритм 
в соответствии с потребностями человеческого тела. Я очень часто 
измерял свою жизненную силу на биометре и мог отметить, что в 
одни дни пальцы моих рук притягивали стрелку биометра, тогда как 
в другие − отталкивали. Я видел, что у одних людей биометрические 
формулы изменялись со временем, тогда как у других они варьирова-
лись очень мало. Этот изменчивый характер проявления жизненной 
силы сильно отличает её от других известных сил, таких как тепло, 
электричество и т.д., воздействие которых всегда постоянно. 

Жизненная сила человека в различных атмосферных услови-
ях претерпевает изменение. Например, после холодного и сильного 
ветра биометрическая формула обеих руки показывает изменение в 
сторону притяжения, во время грозы − отталкивание, во время силь-
ной летней жары (июнь-июль) левая рука − отталкивание, а правая 
рука − притяжение. Жизненная сила человека изменяется также по 
физиологическим и психологическим причинам. Так, например, при 
усталости и беременности биометрическая формула обеих руки из-
меняется в сторону притяжения, то же самое при радости, любви, 
злости и печали.

Опыт 14. Усилие воли.
Влияет ли воля на направление движения стрелки биометра? 

Могу сказать, что до сих пор этот вопрос не рассматривался ни в од-
ном из опытов, в которых воля испытуемых была пассивна, т.е. они 
не стремились ни оттолкнуть, ни притянуть стрелку прибора. Одни 
принимают участие в опытах безразлично; другие, более боязливые, 
выражают небольшую эмоцию страха, которую я немедленно устра-
няю, показывая, что эти страхи ничем не оправданы. Всем своим 
испытуемым людям рекомендую, прежде всего, оставаться пассив-
ными, что необходимо для правильного проведения эксперимента. 
Таким образом, замеры трёхсот биометрических формул, о которых я 
сообщил выше, взяты такими, какие они есть, и представляют собой, 
так сказать, моментальные фотографии жизненной силы, сделанные 
в момент спокойного, психически пассивного, состояния людей. <...>

Следующие эксперименты были проведены мною с целью изу-
чения влияния усилий воли на движение стрелки биометра. 

Д-р Б. показал в пассивном состоянии воли следующую форму-
лу: правая рука − притяжение 60°, левая рука − 0°. В первую минуту 
опыта левая рука выдала притяжение 30°, а после команды на волевое 
отталкивание стрелка показала отталкивание 55°. Правая рука внача-
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ле показывала 0°, а после команды на волевое отталкивание стрелки 
биометра показала отталкивание 15°, но после некоторой усталости 
− притяжение 35°. Таким образом, под психическим влиянием воли, 
т.е. субъективного состояния испытуемого человека, его правая рука, 
в пассивном состоянии воли притягивавшая стрелку биометра на 
60°, отталкивает её на 15°; но так как усилие воли слишком велико, 
то быстро наступает чувство усталости, и на второй минуте стрелка 
биометра возвращается на 35°, напоминая о присущей этому челове-
ку жизненной силе.  <...>

Подобные эксперименты я проводил над собой. Так, 19 июня 
1892 г. после напряженного врачебного дня моя формула была следу-
ющей: правая рука − притяжение 5°, левая рука − 0°. Я в течении двух 
минут прикладываю усилие воли к правой руке, чтобы оттолкнуть 
стрелку биометра, и вижу отталкивание на 5° − движение жизненной 
силы изменено. Когда я убираю волевой приказ, то стрелка биометра 
возвращается в 0°, а затем испытывает притяжение на 12°. Итого, по-
сле усилий воли моя формула стала следующей: правая рука − оттал-
кивание 5°, левая рука − притяжение 12°.

Стремясь увидеть максимальную силу волевого отталкивания 
моей левой руки, я помещаю её перед биометром на четверть часа 
и прилагаю пропорциональное волевое усилие, в результате чего 
стрелка прибора передвигается на 32° − с 18°до 50°, где стрелка оста-
навливается. Затем я думаю о том, чтобы делать записи правой рукой, 
сохраняя при этом левую руку в той же позе, чтобы закончить чет-
верть часа, отведённого на этот эксперимент. Когда я пишу правой 
рукой, стрелка биометра под левой рукой передвигается с отметки 
50° на 35°, показывая, таким образом, притяжение в 15°.

Этот опыт очень поучителен. Так, пока моя воля зафиксирована 
в левой руке на отталкивание стрелки, т.е. моё сознание направляет 
психическую силу в экспансивном смысле, стрелка биометра оттал-
кивается излучаемой мною жизненной силой. Когда же моё внимание 
переносится на написание заметок, которые я пишу правой рукой, 
новая работа мозга привлекает и поглощает космическую жизнен-
ную силу через левую руку, которая показывает притяжение стрелки 
биометра.

Я верю, что притяжение стрелки биометра может быть вызвано 
определенными психологическими практиками, направленными на 
впитывание жизненной силы; но чаще всего это происходит спон-
танно в результате чрезмерного утомления и следует за фазой выдачи 
жизненной силы. 
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Подводя итог мы видим, что жизненная сила очень отличается 
от известных видов энергии своим двойным движением − притяже-
нием космической силы, как только наша жизненная сила уменьша-
ется, и выдачей нашей жизненной силы, как только наш дух наби-
рается душевных сил. Эта отдача и получение жизненной энергии 
позволяют установить связь между тем, что остается в нас, и состоя-
нием, в котором находится наше флюидическое тело, которое Гиппо-
крат описал под именем Энормона и которое я назвал флюидическим 
телом.

Под именем магнетического флюида Месмер и его школа опи-
сали свойства, присущие эфиру, но не отделили жизненное тело от 
пронизывающей его жизненной силы и от нашей психической силы, 
которую оно испускает и излучает. Это было замечено только сенси-
тивами Рейхенбаха и измерено опытами Крукса. <...>

Опыт 15. Жизненная сила и гипноз.
Мадмуазель Х. в нормальном состоянии показывает следующую 

формулу: правая рука − притяжение 5°, левая рука − 0°. В состоянии 
летаргии: правая рука − притяжение 15°, левая рука − притяжение 
2°. В состоянии сомнамбулизма она получает приказ от гипнотизёра 
оттодвинуть стрелку биометра, которая медленно отодвигается сна-
чала на 10°, потом на 15°, а затем на 20°. Здесь ясно проявляется эксте-
риоризация жизненной силы под влиянием сообщаемой извне воли 
гипнотизёра.

Выводы из опытов 8-15. 
Жизненная сила обуславливается её свободным движением, 

направленным на притяжение и отталкивание. Жизненная сила в 
нас составляет флюидическое жизненное тело, Энормон Гиппократа, 
руководящее формированием и сохранением человеческого физиче-
ского тела. Жизненная сила совершенно отлична от всех известных 
науке видов энергии. Она и есть тот внутренний принцип, который, 
как я думаю, может их порождать. Известные окружающие силы 
природы суть помощники движения жизненной силы в нас; они не 
поглощают и не трансформируют его, а помогают его эволюции, если 
только не происходит смертельного катаклизма, насильственно отде-
ляющего жизненное тело от материального тела. 

Когда в человеческом теле скорость обмена жизненной силы с 
окружающей средой приходит к уменьшению или полностью оста-
навливается, то достаточно с помощью электротерапии восстановить 
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его, чтобы жизненная сила снова двинулась в желаемом направлении 
в соответствии с законом нашей внутренней природы.

Наша жизненная сила производит воздействие на стрелку био-
метра притяжением или отталкиванием, но очень личным образом, 
который своим проявлением указывает на жизненный темперамент 
каждого из нас.

Итак, мы живы, потому что находимся в земном жизненном 
принципе. Древние утверждали, что овладели этой жизненной силой 
и знают, как ею управлять. Per anima mundi et spiritum vitæ, patriarchal 
multos protraxerimt annos [лат.: Через душу мира и дух жизни достиг-
нешь патриархальных годов]. Максвелл в том же духе утверждает, 
что универсальное лекарство — это жизненный дух, который следует 
искать в высоких горах.

Подводя итог, скажем, что жизненная сила есть творческий раз-
ум, направляющий свободное и конкретное движение изначальной 
атомарной материи, которую она модулирует в соответствии с кру-
гом творений. 

Мы видели также, что разум может экстериоризировать жиз-
ненную силу на прибор, стрелка которого подчиняется желаемо-
му импульсу. Более того, что мы можем гипнотическим способом 
спроецировать нашу волю на человека, который передаст нашу волю 
стрелке прибора. 

Мы можем управлять своей жизненной силой путём отдыха, 
труда, учебы, самопознания. Благодаря этому меняется наша биоме-
трическая формула.

Флюидическое тело10

В этой работе мы видели, что изучаемая нами сила, сила все-
ленской жизни, чаще всего проникает через правую сторону челове-
ческого тела в виде притяжения, тогда как человеческий жизненный 
флюид излучается из левой стороны тела. Разница между степенями 
входа и выхода этой энергии показывает, что в нас остается некое ко-
личество сил. Мы видим, что физическое человеческое тело допол-
няется двойником − флюидическим телом, значение которого можно 
оценить по соотношению между жизненными силами, проникающи-
ми справа и экстериоризующимися слева. Этот факт говорит также о 
том, что человеческое тело справа и слева полностью окружено лучи-

10. CHAPITRE VII. Corps vital fluidique. Page 93-98.
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стыми жизненными энергиями, в то время как внутри него сохраня-
ется запас этой жизненной флюидической силы. <...>

Жизненная сила флюидического тела имеет различные состоя-
ния, которые нужно уметь читать по биометрической формуле. Рас-
смотрим три главных вида биометрической формулы.

1) Если справа и слева стрелка биометра показывает ноль, т.е. 
нет движения жизненных сил − ни входа, ни выхода, то это значит, 
что в таком теле установился баланс жизненной энергии. 

2) Если справа и слева стрелка биометра показывает притяже-
ние, то это говорит о дефиците жизненной энергии. Например, био-
метр показывает: правая рука − притяжение 50°, левая рука − притя-
жение 25°. Если один градус обозначить одной жизненной единицей, 
то сумма притяжения жизненных сил в этом случае составит 75 
жизненных единиц. Площадь поверхности кожи среднего человека 
оценивается в один квадратный метр, т.е. в 10000 квадратных милли-
метров. Если умножить 75 жизненных единиц на 10000 квадратных 
миллиметров, то мы получим 75000 единиц жизненной силы, кото-
рые в данном случае человек получает для восстановления истощен-
ных жизненных сил своего флюидического тела. Такое истощение 
обычно следует за формулой чрезмерного отталкивания. <...>

3) Если справа и слева стрелка биометра показывает отталкива-
ние, то происходит чрезмерная выдача жизненной энергии. Возьмем 
противоположный пример: правая рука − отталкивание 50°, левая 
рука − отталкивание 20°. В данном случае флюидическое тело воз-
вращает в окружающее пространство 70000 единиц жизненной энер-
гии. Происходит опустошение своих запасов, что позже потребует 
кардинального пополнения сил справа и слева (как в случае 2) или же 
на половину тела, что будет выражаться, например, следующей фор-
мулой: правая рука − притяжение 5°, левая рука − 0°. Такая формула 
указывает на то, как жизненная сила входит в нас, сжимается внутри 
тела, возможно, аккумулируется в одном из центров флюидического 
тела, вплоть до возникновения там невроза, если не происходит урав-
новесия жизненной силы в случае её экстериоризации через другую 
половину тела. 

Восстановление движения жизненной силы во флюидическом 
теле в обоих направлениях заставляет больных говорить: «Я здоров 
физически и нравственно». <...> В этом случае человек чувствует 
себя полным сил, которые он расходует либо на физическо-психи-
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ческие усилия, либо на умственную работу. Я считаю, что одной из 
характеристик хорошей жизненной силы является её равномерное 
движение по двум полюсам нашего флюидического тела. Именно, 
такое правильное движения жизненных сил (Spiritus Vitae [лат.: дух 
жизни] Парацельса) обеспечивает питание и восстановление наших 
умственных и психических сил. Эта попеременная игра жизненного 
начала в нас (притяжение и отталкивание стрелки биометра) обусла-
вливает наше существование исходя из следующих положений:

Схема зависимости состояния внутреннего пламени жизненной силы от 
притяжения или отталкивания пространственной жизненной энергии.
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Одна рука − притяжение, другая 
рука − 0°.

Жизненная сила накапливается.

Одна рука − притяжение, другая 
рука − отталкивание.

Жизненная сила группируется.

Притяжение и отталкивание 
обеих рук одинаково.

Жизненная сила в тонусе.

Одна рука − отталкивание, дру-
гая рука − 0°.

Жизненная сила деконденсиру-
ется.

Обе руки − притяжение. Жизненная сила конденсирует-
ся

Обе руки − 0° Жизненная сила латентна.

Схема флюидического тела11

Согласно вышесказанному, человеческая жизненная сила мо-
жет рассматриваться в целом как посредник между материальным 
телом, которое она оживляет, и разумом, который направляет и то-
низирует движения этой силы. Для облегчения понимания можно, 
я полагаю, создать схематическую фигуру и изобразить её тремя 
концентрическими окружностями: внутренняя окружность IE, пред-
ставляющая разум и дух; второй CV − флюидическое тело; третья 
периферия − материальное тело М. Мы можем, анализируя биоме-
трические формулы пальцев рук, проследить за влияниями, которые 
флюидическое тело CV оказывает на материальное тело М, и той ча-
стью воздействия, которую разум и дух IE оказывает на материаль-
ное тело М через промежуточное флюидическое тело CV. 

Скажем сразу, что эта диаграмма предназначена для упрощения 
вопроса, в то время как реальная диаграмма была бы представлена 
рядом линий, где IE, CV и M взаимно переплетались бы, чтобы вы-
разить внутреннюю сложную структуру, в которой разум, флюиди-
ческое тело, жизненная сила и вещество материального тела взаимно 
проникают друг в друга. 

На этой упрощенной схеме мы легко можем проследить влия-
ние разума и духа IE на флюидическое тело CV и влияние флюидиче-
ского тела CV на материю физического тела М. Рассматривая IE как 
константу, мы увидим, что, какими бы не были преобразования флю-
идического тела CV, материальное тело М всегда будет испытывать 
последствия этих преобразований. <...>

11. CHAPITRE X. Schema du corps vital fluidique. Page 125-127.
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Таким образом, биометрическая формула раскрывает состо-
яние психофизических сил нашей души и как эти силы взаимодей-
ствуют с окружающей универсальной жизненной силой. Правильное 
движение этой универсальной жизненной энергии в нашем теле, вы-
ражающееся в притяжении жизненной силы одной стороной тела и 
её излучения другой стороной тела, что фиксируется стрелкой био-
метра, указывает на единство универсальной жизненной энергии с 
нашим разумом, духом и материей (универсальная жизненная сила 
есть мать всех тел). Жизненная сила производит все динамические и 
химические изменения в своих материальных творениях и существах 
согласно их интеллектуальной и животной иерархии. 

Рассмотрим вертикальный срез флюидического тела.  Универ-
сальная вселенская жизненная сила F.V.U. в большинстве случаев 
проникает в нас справа налево, с востока на запад, следуя видимому 
курсу восхода солнца, в направлении, противоположном вращению 
Земли, которое происходит с запада на восток. Универсальная все-

Горизонтальная схема флюидического тела. F.V.U. − уни-
версальная жизненная сила, m.d. − правая рука, m.g. − левая 
рука, М − материальное тело, CV − флюидическое тело, IE 

− разум и дух.
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ленская жизненная сила F.V.U. напи-
тывает четыре наши основные области 
жизненной силы: мозговая область, 
легочная, желудочная и генитальная.  
Земля Т соответствует миру матери-
альному, универсальная жизненная 
сила F.V.U. − миру астральному, разум 
и дух IE − миру ментальному.

Результаты работы12

Помимо химических веществ − 
твердых, жидких или газообразных, 
− помимо известных видов энергии, 
которые проникают в физическое 
тело и создают его материальный кар-
кас, человек пронизан универсальной 
жизненной силой, превосходящей 
известные виды энергии по своей де-
ятельности и разумности. Эта уни-
версальная жизненная сила находится 
в гармоничном обмене с нашей соб-
ственной жизненной силой, которую 
она поддерживает и принимает уча-
стие в строение нашего флюидиче-
ского жизненного тела, человеческой 
души. Эта универсальная жизненная 
сила есть высшая сила, Spiritus Vitae 
[лат.: дух жизни] Парацельса.

Благодаря своему тесному кон-
такту с нашим духом и материей, и 
благодаря психическому и физическо-
му преобладанию над всеми видами 
энергий, эта универсальная жизнен-

ная сила формирует наш жизненный темперамент и нашу личность. 
Человек, как высший разумный объект на земле, привязан к окружа-
ющему миру силой вселенской жизни. Она поддерживает в нем флю-
идическое тело, существование которого всегда признавалось, но не 

12. CHAPITRE XIV. Conclusions. Page 211-214.

Вертикальная схема флюиди-
ческого тела. F.V.U. − универ-
сальная жизненная сила, D.att. 
− притяжение справа, G.rep. − 
отталкивание слева, IE − раз-
ум и дух, T − земля, N - север, S 

− юг, E − запад, O − восток.
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могло быть доказано научным путём, 
как это было сделано мной в настоящем 
труде. 

Энормон Гиппократа, астральное 
тело волхвов, периспирит 13 спириту-
алистов; христианское тело славы14, 
эфирное тело древних греков, луче-
зарное тело15 Пифагора − это то, что я 
окрестил флюидическим жизненным 
телом. <...>

Как физическое тело питается ма-
териальными химическими вещества-
ми, так и жизненное флюидическое  тело питается универсальной 
жизненной силой. Притягивающие и отталкивающие движения этой 
силы регистрируются с помощью биометра. Таким образом, биоме-
трическая формула по своему значению является истинным зеркалом 
душевного состояния, которое невозможно обмануть. Наше жизнен-
ное флюидическое тело существует благодаря свободному движению 
нашей жизненной силы, настроенной на гармоничный обмен с кос-
мической жизненной силой, что можно проследить на притягиваю-
щих или отталкивающих движениях стрелки биометра, воздействие 
на которую происходит бесконтактным способом. 

Биометрическая формула указывает на состояния нашего флю-
идического тела при перенасыщении или недостатке жизненной 
силы. Смысл этих состояний показывает нам преобладающую в нас 
материальную или психическую природу с вытекающими из нее по-
следствиями, как физическими, так и душевными. Словом, биоме-
трическая формула отражает природу нашего жизненного темпера-
мента, так называемое состояние души.

13. В спиритизме периспирит − это тонкое тело, которое используется ду-
хом для связи с восприятиями, созданными мозгом. Этот термин встреча-
ется среди обширной терминологии, первоначально разработанной Алла-
ном Кардеком в его книгах о спиритизме.
14. Тело славы − выражение, характеризующее тело Иисуса после его вос-
кресения. Этот богословский термин означает также состояние, в котором 
будут тела блаженных после воскресения. См. Послание Апостола Павла к 
Филиппийцам, гл. 3, стих 21.
15. Согласно учению Пифагора лучезарное тело является связующим зве-
ном между физическим телом и душой. См. Гиерокл, комментарий к Пифа-
горейским золотым стихам, гл. XXVI. 67-69.

Ипполит Барадюк
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На схемах показано, что между материальным телом и духом 
существует двойник − флюидическое тело, сопряженное как с мате-
рией, так и с духом. Оно есть связующее звено между химией и спи-
ритизмом. Биометр позволяет нам интерпретировать нашу жизнен-
ную силу.

Подводя итог, можно сказать, что 1) существует универсальная 
космическая жизненная сила, которую посредством ряда экспери-
ментов можно выделить из известных видов энергии и квалифици-
ровать её как энергию, несущее в себе разумную составляющую; 2) 
мы имеем жизненное флюидическое тело, схематическое строение 
которого я обрисовал выше; 3) с помощью биометрической формулы 
можно охарактеризовать жизненный темперамент, скрытую душев-
ную природу каждого человека, что представляет собой, как я пола-
гаю, величайший интерес для философии и чрезвычайно важно для 
диагностики невропатических заболеваний.
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