
СЪ 1-го ЯНВАРЯ 1914 г.
удетъ выходить ежемѣсячныИ иллюстрйрованный популяр- 

но-научный лгурналъ

„Вктникъ Магнетизма“.
П Р О Г Р А М М А :

„Вѣстникъ Магнетизма" будетъ разсматривать всѣ явленія, 
происходящія съ одушевлѳнными существами или подъ ихъ вліяыіемъ, 
которыя, повидимому, не могутъ быгь всецѣло объяснены ирч помощи 
уже извЬстныхъ законоьъ и силъ природы; таковы явленія животнаго 
магнетизма, гипаотизма, внушенія, медіумизма (спиритизма) и т. д.

Подъ именемъ оіснвотнаго магнетизма онъ будегъ изучать си- 
лы, исходящія отъ человѣка (человѣческая лучезарность) во всѣхъ ихъ 
свойствахъ: физическихъ (отряженіѳ преломленіе, и т. д.), химическихъ 
и біологическнхъ: примѣненіе магнетнзма къ терапевтикѣ, магнети- 
ческіе опыты, и вліяніе человѣка на чѳловѣка, на животныхъ и растенія, 
развитіе магнетической силы, личный магнетизмъ, передача мыслп 
телепатія, ясновидѣніе, двойное зрѣніе, п т. д.

Гіодъ именемъ гипнотизма и внушенія журналъ будетъ изслѣ- 
довать гнпнотпчйскій сонъ и состоянія двойиого сознанія (автоматиче- 
^кое письмо, раздвоеніе личпости), психотерііпііо, или искусство лечить 
больныхъ, дѣйствуя на ихъ психику. Онъ будетъ указывать общія мѣ- 
ста магнетизма и гипнотизма и покажетъ, что совмѣстное употрѳбле- 
ніѳ обѣпхъ наукъ необходпмо.

Подъ именемъ медіу,\шзма "(спирптизма) журналъ будетъ изу- 
чать то дѣйствіе, которое одушечленныя существа производятъ на 
иные предметы (движущіеся столпки, левитація и т. д.).

Онъ будетъ касаться матеріапизаціи, экспернментальнаго раз- 
двоенія человѣчѳскаго тѣла и нроч.

Журналъ будетъ изслѣдовать непзвѣстныя силы, которыя, пови- 
димому, дѣйствуютъ на человѣка: дѣйствіѳ атмосферическнхъ и под- 
земныхъ токовъ, планетъ (астролоия), магнита, металловъ, дѣйствіе лѳ- 
карствъ на разстояніе и т. д. Онъ будѳтъ вести борьбу съ шарлатан- 
ствомъ и обманомъ, подрывающимъ исихическія знанія.

Наконецъ онъ буДётъ изучать пснхоіогію нормальнаго и болѣз- 
неннаго состоянія душн.

Журналъ „Вѣстникъ Магнетизма“ по своѳму излолсѳнііо будетъ 
доступенъ для пониманія рсѣхъ; благодаря полной независимости его 
пдей, онъ будѳтъ представлять шнрокую свободную кафедру, гдѣ бу- 
ДУтъ высказываться разнообразпыя взгляды.

Журналъ будетъ предлагагь анкеты по нѣкоторымъ спорнымъ 
вопросамъ психологін и излагать мпѣнія самыхъ вліятельныхъ учепыхъ 
всего міра. Его сотрудннками будутъ преимущественно состоять ученые, 
врачи, исихологи и людп, компетентные въ этихъ вопросахъ.

Пробный номеръ вы сы лается за 4 семикоп. марки.

Подписная цѣна на годъ— 4  р., на Ѵг года— 2 р. 5 0  н.

ІІодписка будетъ ироизводиться съ 1-го се ітября с. г. 
Адресъ редакціи: г. К іевъ , Рейтарская ул ., ІѴа 20, кв. 14.
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Д О К Т О Р Ъ  Л Ь Е Б О .

(Біографическая замѣтка).

Основатель Гипнотической школы въ Нанси, док- 
торъ ЫеЬеаиІі (Апіоіпе-Аидизіе), родился въ  Р аѵіёгез. 
маленькой деревушкѣ департ. МеигЫіе-еЬ-МозеІІе, 16-го 
сентября 1823 г. Онъ получилъ хорошее среднее образова- 
ніе, изучалъ медицину въ Страсбургѣ, послѣ конкурса 1848 
былъ назначенъ интерномъ, а 7-го января 1850 г. получилъ 
степень доктора медицины, послѣ того какъ имъ была 
представлена диссертація: „Еіийе зиг 1а (іёзагЬісиІаііои 
Гетого-ііЬ іаІе".

Когда онъ заканчивалъ свое медицинское образованіе, 
онъ былъ свидѣтелемъ замѣчательнаго магнетическаго слу- 
чая; въ то же время докладъ Агаш-а о гипнотизмѣ и раз- 
двоеніи личности Реіісіа привлекли его вниманіе. Получивъ 
докторскій дипломъ, онъ поселился сначала въ РопЬ-8аіпі- 
Уіпсеп*; а затѣмъ черезъ короткое время въ  Капсу, чтобы 
заняться изученіемъ животнаго магнетизма и практикой. 
Тамъ онъ открылъ безплатную клинику, которая была сна- 
чала посѣщаема только лишь кое-какими бѣдняками, но ма- 
ло-по-малу за нимъ установилась репутація исціълителя и 
появилась настоящая практика.

Тогда дѣйствіе магнетизма объясняли теоріей флюида, 
сообщающагося отъ одного къ другому. Льебо старался всѣ- 
ми розможными способами убѣдиться въ  реальности этого 
флюида, существованія котораго его разумъ не допускалъ, 
потому что онъ объяснялъ всѣ  полученные результаты 
дѣйствіемъ воображенія субъекта, благодаря внушенію или 
жестамъ дѣйствующаго лица. Настолько же искренній, какъ 
и трудолюбивый, онъ сталъ вести очень интересную поле- 
мику въ  магнетическихъ журналахъ того времени. Къ
1882 году рядъ опытовъ, которые онъ продѣлалъ надъ 45

дѣтьми, большинство которыхъ было моложе 2  л ѣтъ  и 
иногда засыпали, когда онъ магнетизировалъ ихъ, дали 
ему возможность допустить сущ ест вованіе м агнет ическаго 
флю ида, потому что онъ полагалъ, что на воображеніе 
этихъ безсознательныхъ дѣтей нельзя ссьілаться... Можетъ 
еще быть рѣчь о дѣйствіи внушенія на взрослыхъ, но по 
отношенію къ дѣтямъ оно совершенно недопустимо. Что- 
бы сознаться въ  томъ, что онъ называлъ тогда своими 
заблужденіями относительно теоріи Магнетизма, онъ напи- 
салъ подъ заглаиіемъ: И зслѣ дованіе объ экст еріориза- 
ціи  не-рвной силы  или  м агнет ическаго ф лю ида,— добро- 
совѣстный трудъ, который долженъ бьшъ реабилитировать 
его въ глазахъ магнетизеровъ, и направилъ его въ  „Лоиг- 
паі сіи Ма§;пёі;І8т е “. Но э т о т ъ  журналъ, появлявшійся въ 
неопредѣленные сроки, не могъ помѣстить эту статью тот- 
часъ же. Досадуя на то, что онъ не можетъ оправдаться 
такъ  скоро, какъ хотѣлъ бы, Льебо напечаталъ въ
1883 году свою работу подъ заглавіемъ: „Лзслѣ дованіе о 
эюивотномъ магнетизмѣи, съ  предисловіемъ, которое 
должно было придать еще больше значенія его признанію. 
Вотъ этотъ-то трудъ, очень важный для исторіи магнетиз- 
ма, а еще больше для исторіи гипнотизма, мы воспроизво- 
димъ подъ его первоначальнымъ заглавіемъ.

Кажется, что впослѣдствіи, уступая повторяемымъ на- 
стояніямъ своихъ учениковъ и друзей, гипнотизеровъ, онъ 
отрекся отъ этого признанія; но если это и было сдѣлано, 
то оно никогда не было подтверждено предъ редакціей Маг- 
нетическаго журнала, однимъ изъ самыхъ преданныхъ со- 
трудниковъ котораго онъ состоялъ еще впродолженіе около 
десяти лѣтъ . Какъ бы там ъ ни было, но въ  концѣ кон- 
цовъ онъ перешелъ въ  лагерь гипнотизеровъ, которые про- 
славили его имя отъ  одного конца міра до другого.

Льебо былъ выдающійся психологъ и недюжинный ис~ 
ЦѢЛитвЛЬ. Несравненно болѣе великій, чѣмъ Шарко, отъ 
котораго онъ значительно отличался, особенно своей скром- 
ностью,— онъ одинъ вылечилъ въ  сто разъ больше боль- 
ныхъ, чѣмъ всѣ  гипнотизеры Сальпетріера вм ѣстѣ вэятые.

Онъ жилъ очень скромно въ Нанси почти до послѣд- 
нихъ дней своей жизни въ  маленькомъ домикѣ, который 
онъ построилъ, какъ онъ говорилъ, и зъ  кам ней, к от оры еіі  
е го  собрат ья  б р оса л и  въ е го  о гор од ъ ; затѣмъ онъ окон- 1 
чательно поселился въ своей родной деревнѣ. Там ъ онъ 
умеръ въ  февралѣ 1904 года въ глубокой старости, окру-| 
женный общимъ почетомъ и даже благоговѣніемъ, какъ пе-.; 
редъ свят ым ъ.



Кромѣ многочисленныхъ статей, напечатанны хъ'им ъ 
в ъ  Ѵпіоп т адп ёЩ ш , въ  Л и т а і  Ли М адпёіізт е, и на- 
стоящаго труда, онъ оставилъ: 0 снѣ и  аналогичны хъ  
состояніяхъ, Парижъ, 1866; Очеркъ психологіи , Парижъ, 
1873; и Л ечен іе болѣзией внуіиеніемъ.

Вы держ ки изъ переписки съ  Ж урналом ъ 
Магнетизма.

Три неизданныхъ письма.

Нанси 12-го Апрѣля 1883 г.
Любезный Г-нъ Дюрвилль.

Т акъ какъ Вы еще не возобновили изданія Вашего 
журнала] и такъ какъ возможно, что онъ еще не так ъ  ско- 
ро снова появится, не будете ли Вы такъ добры, возвра- 
тить мнѣ написанную мною статью о маленькихъ дѣтяхъ 
по поводу экст еріоризаціи  нервной силы? Я желаю ее на- 
печатать, потому что она имѣетъ для меня большое значеніе, 
тѣмъ болѣе важное, что мои послѣдующіе опыты подтвер- 
ждаютъ во всѣхъ  оіношеніяхъ все то, о чемъ она трак- 
туетъ.

Если Ваш ъ журналъ снова начнетъ выходить, Вамъ 
всегда будетъ разрѣшено воспроизвести этотъ маленькій 
трудъ, экземпляръ котораго я Вамъ пришлю.

Н ѣтъ ничего новаго Вамъ сообщить, кромѣ того, что 
на нашемъ факультетѣ все время занимаются магнетиз- 
момъ, и доктора Шарко и Дюмонпалье достигли значитель- 
ныхъ успѣховъ.

Примите, дорогой г. Дюрвилль, увѣренія въ моихъ наи- 
лучшихъ чувствахъ.

А.—О. Льебо-

Нанси, 19-го Мая 1884 г.
Любезный г-нъ  Дюрвилль.

Если бы я полагалъ, что Вы захотите напечатать мое 
письмо, я бы писалъ иначе. Вы хорошо понимаете, что те- 
перь, когда врачи обращаются къ  намъ (нѣкоторые посы-



лаю т ъ ко мнѣ больнихъ), намъ нужно надѣвать перчат- 
ки, когда мы беремся писать. Вы увидите изъ корректур- 
наго оттиска, что вторая половина должна быть выброше- 
на. Простите, что я былъ невольной причиной такого зна- 
чительнаго сокращенія, но, выступая публично, намъ нужно 
соблюдать нѣкоторую осторожность въ  отношеніи этихъ ка- 
пищъ съ  идолами, называемыхъ академіями.

Вы можете напечатать въ  Вашемъ журналѣ мой не- 
большой трудъ 0 животномъ магнетизмѣ, который компе- 
тентные читатели находятъ очень интереснымъ.

Я  долго не буду посылать Вамъ рукописей, потому 
что небольшое количество свободнаго времени, которымъ я 
располагаю, я употребляю на изученіе неорганическихъ тѣлъ, 
какъ намагнетизированная вода.

Я теперь больше чѣмъ когда-либо вижу, что виды 
магнетизма многообразны; я подозрѣвалъ это уже тогда, 
когда составлялъ магнетическую біографію генерала Нуазе!

Теперь, когда научный міръ какъ будто начинаетъ 
склоняться въ  пользу новой науки, умоляю В асъ  печатать 
Вашъ журналъ ежемѣсячно и изъять изъ него все то, что 
можетъ заставить заподозрить въ  шарлатанствѣ или что 
можетъ показаться наивностью.

Еще разъ прошу извиненія за то, что поработалъ столь- 
ко ножницами надъ моимъ напечатаннымъ письмомъ, но это 
болѣе осторожно: не будемъ ссориться, даже съ  академіями, 
которыя все-таки нуждаются въ  томъ, чтобы быть'очищенными!!

Примите, милостивый Государь, увѣреніе въ  моемъ 
глубочайшемъ уваженіи.

А.-О. Льебо.

Нанси, 16-го Сентября 1884 г.
Милостивый Государь.

Я очень тронутъ Вашимъ письмомъ, увѣдомляющимъ 
меня о Вашей женитьбѣ, и я не сомнѣваюсь, что отнынѣ 
Ваша жизнь будетъ счастлива и спокойна, благодаря подру- 
гѣ  жизни, которую Вы себѣ избрали.

Я  надѣюсь, что въ магнетизмѣ Вы такъ же будете 
пользоваться успѣхомъ, особенно, если Вы сообщите Вашеиу 
журналу направленіе, котораго держится ученый міръ.

Вы можете дать моему изслѣ дованію  о животномъ  
магнетизмѣ  какое угодно заглавіе, только не измѣняйте 
текста. Безполезно посылать мнѣ корректуру, такъ какъ я 
не сооираюсь ничего исправлять.

Г . Льежуа нѣтъ въ Нанси съ  начала каникулъ: сперва 
онъ отправился провести сезонъ на воды въ  Нидербруннъ, 
откуда уѣхалъ на конгрессъ въ  Блуа, а  теперь онъ путе- 
ш ествуетъ но Нормандіи. Отсюда понятно, почему онъ Вамъ 
не отвѣчалъ. Я думаю, что Вы найдете его брошюрку въ  
Парижѣ, въ  Книгоиздательствѣ Вег^ег-Ъ еѵгаиН , улица <1е8 
В еаи х-А гіз, 5.

Примите мои наилучшія пожеланія полнаго благополучія 
и увѣренія въ  самыхъ искреннихъ чувствахъ.

А.—О. Льебо.



Предисловіе.
Этотъ трудъ былъ написанъ восемь мѣсяцевъ тому на- 

задъ для напечатанія въ магнетическомъ журналѣ, появля- 
ющемся черезъ большіе промежутки. Наскучивъ ожиданьемъ, 
когда онъ тамъ появится, я рѣшилъ издать его самъ, въ 
виду важности вопроса, трактуемаго въ  немъ. Я  почти ни- 
чего не измѣнилъ въ  рукописи и издалъ его во всей 
его простотѣ, почти такимъ, какъ онъ вышелъ изъ- 
подъ моего пера, хотя послѣ этого я получилъ другіе 
матеріалы, подтверждающіе научный принципъ, установлен- 
ный въ этой работѣ: принципъ непосредственнаго нервнаго 
дѣйствія, сообщающагося отъ одного человѣка къ другому.

Я теперь считаю внѣ всякаго сомнѣнія, какъ это вы- 
текаетъ  изъ этого сочиненія, что животный магнетизмъ 
есть явленіе гораздо болѣе сложное, чѣмъ полагаютъ, и что 
его надо уже разсматривать съ двухъ точекъ зрѣнія, кото- 
рыя около вѣка тому назадъ раздѣлили его сторонниковъ на 
двѣ противоположныя партіи: однихъ, отстаивающихъ флюидъ, 
и другихъ, видящихъ главную роль въ  дѣйствіи воображенія, 
такъ что эти оба фактора разсматриваются, какъ причины 
явленій, производимыхъ искусственно надъ другими.

Было бы немалымъ успѣхомъ, если бы оба эти взгляда 
были наконецъ приняты, потому что они даютъ возможность 
объяснить причины многочисленныхъ явленій, которыя ка- 
зались необъяснимыми, будучи разсматриваемы съ одной 
точки зрѣнія.

Хотя я магнетизеръ— психологъ и долго былъ против- 
никомъ теоріи флюида черезъ экстернацію, но я не могу 
больше отрицать того, что нѣкоторыя явленія представляютъ 
результатъ дѣйствія одного организма на другой помимо 
всякаго участія сознательной мысли субъекта, подвергаема- 
го опыту. Нѣкоторая доля истины лежитъ на сторонѣ обоихъ 
взглядовъ, и пора сторонникамъ ихъ перестать поочередно

_  ц  _ _

обвинять другъ друга въ  томъ, что они обмануты вообра- 
жаемымъ убѣжденіемъ, и наконецъ понять другъ друга. 
Истинные ученые, признавъ наконецъ здравый смыслъ за 
магнетизерами, перестанутъ безъ сомнѣнія отрицать то, о 
чемъ магнетИзеры еще спорятъ между собой. Если бы я 
смогъ примирить послѣднихъ и сдѣлать первыхъ менѣе не- 
поколебимыми въ  ихъ отрицаніи!

Если бы это было такъ, я не жалѣлъ бы своего труда.

Какъ древніе магнетизеры, включая также и Месмера, а также 
Пюисегюра, докторъ Льебо употребляетъ слово к&ссіться какъ сино- 
нимъ слова магнетизировать. Прим. Изд.

Д-ръ Месмеръ.



Экстеріоризашя нервной силы или магнетиче- 
скаго Флюида.

Ж ивотный магнетизмъ, еше мало освободившійся 
отъ затемняющаго его мрака, объясняется двумя различны- 
ми способами, если его разсматриваютъ, какъ причину ха- 
рактеризующихъ его явленій. Одни видятъ въ  этихъ явле- 
ніяхъ лишь дѣйствіе силы, исходящей изъ тѣла дѣйству- 
ющаго лица, силы имѣющей своимъ свойствомъ производить 
жизненныя измѣненія въ  лицѣ менѣе дѣятельномъ; это осо- 
бая нервная сила одного живого существа, дѣйствующая на 
другое живое существо, или животный магнетизмъ. Другіе 
припйсываютъ эти же самыя явленія у магнетизируемаго 
субъекта— концентраціи мысли, вызванной обычными пріе- 
мами, либо концентраціи, вызывающей неподвижность тѣла, 
впродолженіе которой производящій опытъ вызываетъ въ  
магнетизируемомъ субъектѣ органическія измѣненія, либо 
ихъ очень часто связываютъ въ  нѣкоторыхъ другихъ слу- 
чаяхъ, какъ при автомагнетизмѣ, съ  концентраціей ума, 
равнымъ образомъ дѣйствующаго внушеніемъ на организмъ, 
которому онъ повелѣваетъ; дѣлаетъ это онъ по своему соб- 
ственному побужденію, безъ всякаго предварительнаго искус- 
ства, исходящаго отъ кого-либо.

Вслѣдствіе этого различія существуютъ двѣ магнети- 
ческія школы: школа Флюидистовъ или Месмеристовъ; школа 
Психологовъ или Брэдистовъ.

В ъ  1868 году докторъ Дюро, редакторъ „ІТпіоп та& пе- 
Ѣіфіб** а  въ  настоящее время библіотекарь Медицинской 
Академіи, съ  большой любезностью, за которую мнѣ еще 
теперь пріятно выразить ему свою благодарность, покрови- 
тельствовалъ полемикѣ на страницахъ этого журнала между 
докторами ЬоиуѳЪ и Ьетоіпе-М огѳаи, убѣжденными сторон- 
никами флюидической иррадіаціи, и мною, не менѣе убѣж- 
деннымъ и упорнымъ защитникомъ исключительно теоріи



сознательной мысли, объясняющей всѣ  явленія животнаго 
магнетизма. Мы совершенно не сошлись во взглядахъ, но 
нами были вызваны явленія и возбуждены мысли, которыя 
не пропали безслѣдно.

Вотъ, между прочимъ, что являлось отправной .точкой 
завязавшейся борьбы. „Если дѣйствительно сущ ествуетъ 
истеченіе флюида отъ магнетизера къ магнетизируемому, 
писалъ я, то необходимо, чтобы магнетизеры представили 
своимъ противникамъ опыты, легкіе для повторенія, доступ- 
ные всѣмъ и явные въ  своей очевидности... Можно легко 
доказать даже самымъ неспособнымъ передачу электриче- 
скаго флюида; его можно показать, заставить почувствовать, 
узнать его дѣйствіе; почему нельзя было бы также легко 
доказать истеченіе нервнаго флюида И т . д„ если это исте- 
ченіе дѣйствительно имѣетъ мѣсто въ  отношеніи кого бы 
то ни было?“ (Цпіоп ша^пёьідие 1868 г. № 3 14  стр. 76). 
Убѣжденіе для защиты психологической теоріи, которую я 
тогда поддерживалъ, мнѣ давало слѣдующее: „два явленія 
существенно разнящіяся, дѣйствіе мысли и дѣйствіе посто- 
ронняго флюида, не могутъ оказывать одинакового вліянія 
на одно и то же лицо, иначе онѣ не были бы различны... 
Нужно, чтобы мои противники доказали, что мысль, вну- 
шенная или не внушенная, безсильна вы звать явленія со- 
стояній сна и оказывать вліяніе на физическое состояніе, 
вызывая пассивное состсяніе,— если они желаютъ утвердить 
принципъ дѣйствія флюида на посторонній организмъ" 
(Ш ю п  т а ^ п . 1868, N2 231 , стр. 270).

В ъ  самомъ дѣлѣ тогда, какъ и теперь, я былъ искренно 
уоѣжденъ, что эта неизмѣнность сознательнаго состоянія 
есть  слѣдствіе большей или меньшей сосредоточенности 
ума магнетизируемаго, которая въ  громадномъ большинствѣ 
случаевъ является причиной различныхъ вызванныхъ со- 
стояній сна со слѣдующими признаками: склонность къ  авто- 
матизму, неполное изолированіе отъ сношеній, нечувстви- 
тельность и т . д., и что внушеніемъ точно въ  такомъ же 
гипнотическомъ состояніи можно не только удержать вы- 
шеуказанные признаки, сопровождающіе сонное состояніе, о 
которомъ идетъ рѣчь, но вы звать еще каталепсію, чрез- 
мѣрное возбужденіе или ослабленіе чувствъ, упадокъ силъ 
или ихъ подъемъ и т. д. Тогда, какъ и теперь, я уже былъ 
уоѣжденъ въ  томъ, что искуственно вызываемый сонъ, отли- 
чающіися отъ естественнаго лишь устанавливающейся связью 
съ  усыпляющимъ, является среди всѣхъ  видовъ пассивнаго 
состоянія легче всего вызываемымъ, принимая во вниманіе, 
что мы имѣемъ привычку ежедневно спать. Я  былъ также

увѣренъ въ  томъ, что этотъ сонъ наилучше благопріят- 
ствуетъ леченію болѣзненныхъ страданій посредствомъ вну- 
шенія, служа самъ по себѣ благопріятной почвой для выздо- 
ровленія своимъ инертнымъ характеромъ и отчасти являясь, 
въ  зависимости отъ степени глубины сна, предсказаніемъ 
хода болѣзни, ея продолжительности, которые всегда зави- 
сятъ отъ степени этой глубины. Наконецъ, я еще былъ 
убѣжденъ въ  томъ, что властнымъ увѣреніемъ можно по 
крайней мѣрѣ въ  2 — 4 случаяхъ на 10 вызвать мгновенно 
или очень быстро и магнетическій сонъ, и рядъ физіоло- 
гическихъ явленій, которыя когда-то, при публичныхъ сеан- 
сахъ , составили Р а гіа  репутацію чудотворца, а  въ  наше 
время дали возможность Нап8еп‘ѵ и Бопаіо прослыть вол- 
шебниками и т. д.

Я  долженъ заявить, что, несмотря на стойкость моихъ 
убѣжденій, полемика, имѣвшая мѣсто на страницахъ жур- 
нала „ Цпіоп т адп еЩ и е“, зародила во мнѣ всетаки нѣко- 
торыя сомнѣнія; исходной точкой ихъ была (СТтоп т адп. 
№  319, стр. 204) цитата, приведенная Д-ромъ ЬоиуѳЬ для 
подкрѣпленія своего мнѣнія и заимствованная изъ Руко- 
водст ва по магнет изму  РоЪеЪ, стр. 2. В отъ  эта цитата. 
„всякое усыпленное дитя, магнетизируемое 5  или 10 ми 
нутъ, обнаруживаетъ въ  достаточной степени перемѣну, 
происходящую въ  обычномъ состояніи его сущ ествованія. 
Чтобы добиться этого измѣненія въ  обычномъ состоянш, 
вотъ какъ я поступалъ: ставъ  на разстоянік фута отъ того, 
на кого я хочу дѣйствовать, я провожу руками постепенно 
по всему тѣлу, не сбрасывая одѣяла; затѣм ъ прекращая 
эти движенія или пассы къ концу времени, указаннаго выше, 
я приближаю палецъ къ поверхности голой или покрытои и 
безъ всякаго прикосновенія вызываю въ  этомъ мѣстѣ легкія 
мускульныя сокращенія. Легкія конвульсивныя движенія 
обнаруживаются въ  пальцахь, если я дѣйствую на руку, и 
часто даже все тѣло участвуетъ въ  этомъ движеніи, вызван- 
номъ магнетизированіемъ. Если я направляю на голову силу, 
которую я предполагаю въ  себѣ, сонъ становится болѣе 
интенсивнымъ“.

Итакъ по поводу этбй цитаты я отвѣчалъ (ІІпіоп т а ^ -  
пёііаие №  326, стр. 407): „Опыты Г-н а  Роіеі, которыхъ я 
не могу отвергать, кажутся мнѣ наиболѣе убѣдительными 
въ  пользу флюидной передачи“. Однако, несмотря на то, 
что моя увѣренность поколебалась, опираясь на сдѣланные 
мною опыты надъ двумя усыпленными дѣтьми, послѣ на- 
шего спора я пришелъ къ заключенію, что явленія, наблю- 
давшіяся РоіеЪ, могутъ съ равнымъ успѣхомъ быть припи-



саны дѣйствію тепла и т. д., разъ другой флюидъ— свѣтъ  
въ  моихъ рукахъ, на разстояніи отъ субъекта, былъ при- 

чиной движенія, напримѣръ сокращенія вѣкъ. Шумъ затво- 
ряемой двери, падающаго стула (цитаты за и . ствовались 
мною тогда у С е г із е ‘а, предисловіе къ труду Д-ра М асагіо о 
снѣ) вызывалъ явленія сомнамбулизма, видъ кровельщика, 
падающаго съ высоты (цитата, заимствованная изъ физіоло- 
гической психологіи СЬагйѳГя), сопровождался тѣми же по- 
слѣдствіями, почему же лучистая теплота не могла бы вы- 
звать рефлекторно, благодаря ощущенію другого рода, сокра- 
щеніе нѣкоторыхъ мускуловъ или даже иныхъ тканей?

ДойДя до этого, я не думалъ больше о флюидной теоріи 
истеченія, когда лѣтомъ 1880 года я имѣлъ счастье видѣть 
на моихъ сеансахъ г. Ьоп^рг.еЬг^а, магнетизера изъ Льежа. 
Не оспаривая >моихъ утвержденій о сосредоточеніи ума спя- 
щаго, чтобы вызвать сонъ, ни дѣйствія словеснаго внуше- 
нія, чтобы вызвать физіологическія перемѣны въ  его орга- 
низмѣ, онъ утверждалъ съ глубокимъ убѣжденіемъ, что онъ 
имѣетъ неоспоримое доказательство передачи силы отъ 
одного живого сущ ества къ другому. Она состояла въ  томъ, 
что съ давнихъ поръ наложеніемъ рукъ на больное мѣсто 
даже^ поверхъ платья, онъ возстановлялъ здоровье грудныхъ 
дѣтей, неспособныхъ въ  этомъ возрастѣ подвергаться пси- 
хическому дѣйствію внушенія. За нѣсколько сеансовъ онъ 
возстановлялъ здоровье даже дѣтей, которыхъ врачи считали 
неизлечимыми, что для меня является слабымъ доказатель- 
ствомъ, такъ какъ непогрѣшимость далеко не всегда явля- 
ется удѣломъ врачей. Для него было достаточно два раза 
въ  день, по 10  минутъ каждый разъ, накладывать свои ру- 
ки съ  противоположной стороны и плашмя на больную 
часть тѣла.

Эти утвержденія незаинтересованнаго гипнотизера на- 
поминали мнѣ опыты Р о іе і, которые когда то заставили 
меня столько размышлять, и я обѣщалъ ему испытать его 
методъ. Такъ какъ я могъ усыпить при помощи моихъ пріе- 
мовъ лишь одного ребенка старше 3 лѣтъ изъ довольно зна- 
чительнаго числа, то, продѣлывая опыты надъ нѣсколькими 
изъ этихъ маленькихъ безсознательныхъ сущ ествъ, я думалъ 
о доорѣ, котораго имъ желаютъ— найти драгоцѣнный случай 
провѣрить существованіе нервнаго дѣйствія, передаваемаго 
отъ меня къ нимъ. Вѣдь, говорилъ я себѣ, если, касаясь 
іосо аоіеп іг (больного мѣста) дѣтей, сопротивляющихся вы- 
зываемому сну и тѣмъ болѣе не поддающихся внушенію, дѣ- 
теи тепло одѣваемыхъ и живущихъ въ  хорошихъ и хорошо 
освѣщаемыхъ жилищахъ и всетаки больныхъ, удается та

кимъ образомъ избавить ихъ отъ болѣзни или облегчить ее 
такъ  быстро, нужно конечно всѣми силами вѣрить ;-.ъ нерв- 
ное вліяніе, передающееся отъ человѣка къ человѣку. Вслѣд- 
ствіи долгихъ и безплодныхъ поисковъ лечебной силы, предрас- 
полагающей къ вызываемому сну, лишь въ  концѣ прошла- 
го года я принялся за дѣло, чтобы провѣрить утвержденія 
г. Ьоп$рге1ж’а, и то послѣ опытовъ г-на Біш опі;, завѣды- 
вающаго физическими работами на Медицинскомъ факуль- 
тетѣ  въ  Нанси. Эти опыты, продѣланные имъ на разстояніи 
и при помощи пассовъ надъ своимъ маленькимъ сыномъ, 
точно потверждали опыты Роіеі;, которые уже когда-то за- 
ставили меня немного призадуматься. Они напомнили мнѣ 
также мое обѣщаніе продѣлать опыты, пользуясь лечебными 
пріемами І_,опдргеі2‘а, что я и сдѣлалъ.

Далѣе слѣдуетъ въ  томъ же порядкѣ, въ  какомъ по- 
являлись наши маленькіе больные, 4 5  относящихся сюда 
наблюденій, не выбрасывая ни одного. Сначала идутъ на- 
блюденія надъ дѣтьми до 3 лѣтъ, а затѣмъ относящіяся къ 
дѣтямъ старше этого возраста, которыхъ я не могъ предва- 
рительно усыпить моими обычными пріемами, потому ли, 
что они противились сну, или потому, что не сосредоточи- 
вали въ  должной мѣрѣ вниманія.



ПЕРВАЯ ЧАСТЬ.

Д Ъ Т И  М ОЛОЖ Е Т Р Е Х Ъ  Л Ъ Т Ъ .

1) 2 4  марта 1882 г. ТЬошав (Магдалина), 4Ѵа мѣся- 
цевъ. Коклюшъ, начавшійся съ первыхъ дней отъ рожденія- 
прикосновеніе впродолженіе десяти минутъ одной рукой къ 
груди и другой къ головѣ. Радикальное излеченіе за этотъ 
единственныи сеансъ, за которымъ не послѣдовало воз- 
врата.

г _ 2 ) . 3  апРѣля-— ЗѳЬаІіе (Ноэми), 1  года 8 мѣсяцевъ.
П0Н0?  впР°долженіе 2  дней. Прикосновеніе къ 

живоіу и головѣ впродолженіе 8 минутъ,— 4 апрѣля пои- 
косновеніе впродолженіе десяти минутъ. 8-го числа—мы 
узнали, что эта дѣвочка выздоровѣла послѣ второго сеанса.

лт. 3) . 3  а п р ѣ я я .-Р о ііѳ г  (Леонъ) 4 -хъ  мѣсяцевъ. Кашель, 
стѣсненіе въ  груди и потеря апетита. Прикосновеніе впро- 
долженіе 8 м и н у т ъ .-4  апрѣля безъ перемѣиъ, прикосно- 
веніе впродолженіе 10  м инутъ.- 8- г о . прекрасно себя чув- 
ствовалъ.

4А 27  апРѣля-~Т Ь о ш ав (Матильда), 2 лѣтъ 9 мѣся- 
цевъ. Коклюшъ, длящшся 15 дней, рвоты, отсутствіе апети-

27  2 8 Ии е2 9 СА " родолжавшіеся ио Ю минутъ каждый, 41, г а  и 2 9  Апрѣля, вызвали излеченіе.

пп -ч 5) І Мая' ~ - Вб8РПиг  (Луиза), 1  года 5  мѣсяцевъ. Око- 
н е н ы /п Й т я  СИЛЬНЫе и частые нриступы коклюша, ослож- 
10 мииѵт^ ’ МаЛ°  ° ПИТЪ- ПРикосновеніе 6 и 8 числа по 
ш и л о Г т  ! ! ЖДЫИ Разъ-— 9 мая число приступовъ умень- 
шилось на половину, но они еще сильны. 10  мая пристѵпы
ѵзнТ лиИчрпр ' Прикосновеніе впродолженіе 10 минутъ. Мы
намъ бопѣР Нѣк° Торое время' чт°  это дитя, котораго къ 
намъ болѣе не приводили, не страдаетъ уже рвотами и не

легкаго кашля, совершенно излечилось.

6) 7 мая.— Ноисіеіоі (Люсьенъ), 2  лѣтъ и одного мѣ- 
сяца; простудился наканунѣ; замедленное дыханіе, мокрый 
кашель, уменьшеніе апетита. Прикосновеніе впродолженіе 
1 2  минутъ.— 8 ему было лучше и онъ не нуждался больше 
въ  нашей помощи.

7) 2 3  мая— ТагаЬасЬ (Эмилія), 5 мѣсяцевъ. Четыре 
дня коклюшъ сопровождаемый рвотами; прикосновеніе вПро- 
долженіе 10 минутъ. 24-го  мая— приступовъ кашля нѣтъ. 
Послѣ перваго сеанса, по выходѣ изъ нашей пріемной, спа- 
ла два часа сряду, чего съ  ней никогда не случалось въ  
это время дня.— 2 5  мая нѣтъ больше рвотъ, кашляла лишь 
одинъ разъ съ 24-го; прикосновеніе впродолженіе 10 минутъ.
2 8  мая нѣтъ больше коклюша, но вернулась къ намъ, 
больная поносомъ, который за 3 сеанса, продолжавшіеся 
10  минутъ каждый, исчезъ.

8) 10 іюня.— Н егг (Луиза), 9 мѣсяцевъ. 8 дней для- 
щійся острый бронхитъ и лихорадка; отсутствіе апетита. 
Прикосновеніе впродолженіе 10— 11 минутъ. 11-го іюня 
легкое улучшеніе.— 13 іюня гораздо лучше; ребенокъ хва- 
таетъ  грудь съ  жадностью. Болыие его не приносили.

9) 12 іюня.— Ьера§;ѳ (Евгенія), 2  лѣтъ . Послѣ скар- 
латины уже 9 мѣсяцевъ продолжается поносъ— 3 или 4 
раза въ  день и еще больше ночью. Мало апетита, ослаб- 
леніе. Прикосновеніе впродолженіе 10 минугъ.— 14-го чув- 
ствуетъ  себя лучше; стулъ только два раза въ  день. Вер- 
нулось оживленіе и апетитъ. Прикосновеніе впродолженіе 
10 минутъ. Больше ее къ намъ не приносили. Позднѣе мы 
узнали, что она выздоровѣла.

10) 16 іюня.— БіеззегЬ  (Генрихъ), 11 мѣсяцевъ. Мало 
развитое тѣло; руки и ноги какъ спички со вздѵтыми су- 
ставами; большой животъ и частые поносы. Сеансы по 10 
минутъ. При третьемъ сеансѣ этотъ ребенокъ держитъ го- 
лову прямо, двигаетъ лучше руками и можетъ брать пред- 
меты,— раньше это было для него невозможнымъ. При седь- 
момъ сеансѣ улучшеніе , продолжалось несмотря на легкій 
поносъ, временно продолжавшійся, но вскорѣ исчезнувшій. 
С ъ того времени мы потеряли его изъ виду.

11) 2 8  іюня.— Еѵгагсі (Жозефина), 1 года 5 мѣсяцевъ. 
Р вота слизью, продолжающаяся 5 дней; жалуется на голов- 
ную боль и трзтъ зубы; запоръ впродолженіе 2  дней. При- 
косновеніе впродолженіе 8 минутъ. Черезъ нѣсколько дней 
мы узнали, что у этой дѣвочки запоръ прекратился сейчасъ 
же послѣ сеанса, и она совершенно выздоровѣла.— 19 іюля



снова принесли изъ-за насморка, съ  затрудненнымъ дыха- 
ніемъ и легкой лихорадкой. Прикосновеніе впродолженіе 
семи минутъ— 20. Больше почти ничего болѣзненнаго; при- 
косновеніе впродолженіе 10 минутъ. Больше не была къ 
намъ принесена.

12) 3 іюля.— АМ (Марія), 4 мѣсяцевъ; ребенокъ, вскар- 
млі-раемый соской. Поносы (отъ 10 до 12 разъ въ  день) 
вперемежку съ запорами. Сильное ослабленіе и большая 
слабость. Прикосновеніе впродолженіе 12 минутъ.— 4-го ію- 
ля значительно лучше во всѣхъ  отношеніяхъ, но это улуч- 
шеніе непродолжительно. Мѣсяца черезъ полтора была при- 
везена издалека умирающей; она угасла 2  дня спустя.

13) 7 іюля. Вбзрйп^ (Людовикъ), 2*/г мѣсяцевъ. 
Схватилъ коклюшъ на 8 днѣ своей жизни. Сильная худоба. 
Послѣ 3 сеансовъ по 5 минутъ, его состояніе замѣтно 
улучшилось. 1 1  іюля прикосновеніе впродолженіе 13 минутъ. 
Больше мы о немъ ничего не слыхали.

14) 10 іюля.— Сгііп (Марія), 18 мѣсяцевъ. 3 дня про- 
должающіеся поносы— отъ 5 до 6 разъ въ  день. Прикосно- 
веніе впродолженіе 10  минутъ,— 1 1 -го іюля большое облег- 
ченіе. Испражненія только два раза въ  день менѣе жид- 
к*я- 14-го поносы возобновились. За невозможностью дать 
сеансъ, мы ей прописываемъ азотно-кислый висмутъ.

15) 31 іюля. ^асоЬзеп (Луиза), 9 мѣсяцевъ. Этотъ 
ребенокъ, вскормленный соской, кашляетъ, хилъ, худйщавъ 
и старообразенъ. Можно было бы сказать, судя по его раз- 
витію, что это ребенокъ 3 мѣсяцевъ. Прикосновеніе впро- 
долженіе 10 минутъ, и точно также 1, 4, 5 и 8 августа. 
Результатъ: обнаруживаетъ больще веселости съ перваго 
же Дня, меньше кашляетъ въ  слѣдующіе дни, лучшій апе- 
титъ, лучшій сонъ и т. д.

16) 1  августа.— Ѵаиігіп (Жозефина), 2  лѣтъ. Очень 
сильный коклюшъ впродолженіе 4 недѣль. Сильная худоба, 
отсутствіе апетита, лихорадка и т. д. Прикосновеніе впро- 
долженіе 10  минутъ. 2  августа лихорадка и ж жда умень- 
шились, апетитъ возвращается. Приступы, возобновлявші- 
еся одинъ за другимъ, становятся менѣе интенсивны, ды- 
ханіе болѣе свободно.— 3, 4, 5, 8 и 1 1  августа постепен- 
н°е улучшеніе; приступы значительно слабѣе и менѣе длят- 
ся. Бозвратилась къ намъ 18-го, послѣ временнаго пребы- 
ванія въ  деревнѣ. Не выздоровѣвъ вполнѣ, она все-таки въ  
лучшемъ состояніи, чѣмъ была раньше, хотя у нея былъ

временно поносъ. Прикосновеніе впродолженіе 13 минутъ. 
Больше ея къ намъ не приводили.

17) 4  августа.— Огііуосіііп (Марія), 6 мѣсяцевъ. Кок- 
люшъ, длящійся 8 недѣль. Прикосновеніе впродолженіе 8 
минутъ. Этотъ единственный сеансъ вызвалъ улучшеніе. 
Вторично могла быть привезена лишь 12-го августа. Съ 
этого дня до 19— четыре сеанса, продолжавшіеся около 10  
минутъ каждый. Очень сильное улучшеніе.— 2 5  и 2 8  ав- 
гу ста  два сеанса. Излеченіе.

18) 4  авгу ста .— В а г й іе іе т і  (Эмиль), 1072 мѣсяцевъ. 
О т н я т ы й  отъ груди семь недѣль тому назадъ, этотъ ребе- 
нокъ съ  вздутымъ животомъ очень плохо перевариваетъ 
пищу, потерялъ апетитъ. Прикосновеніе впродолженіе 10 
минутъ, точно также на слѣдующій день. 7-го намъ сообщи- 
ли, что онъ чувствуетъ  себя хорошо.

19) 9-го августа.— ЛиИгег (Марія), 1 года 10 мѣсяцевъ. 
Около четырехъ мѣсяцевъ частые поносы. О тсутствіе апети- 
та , нѣсколько бѣлыхъ налетовъ на языкѣ. Прикосновеніе 
впродолженіе 10 минутъ.— 11 августа. Испражненія менѣе 
жидкія и уменьшившіяся до 5  разъ въ  день, причемъ въ 
послѣдній разъ мягкія. Нѣтъ больше бѣлыхъ налетовъ. 
Апетитъ возвращается. Прикосновеніе впродолженіе восьми 
минутъ. Больше ея не видѣли.

20) 9  августа— Оапйіоі (Эмилія), 6 мѣсяцевъ. Продол- 
жающіеся съ  мѣсяцъ очень часто, 5 или 6 разъ въ  день, 
внезапныя и непроизвольныя движенія рукъ, сопровожда- 
ющіяся закатываніемъ глазъ, сдѣлавшіяся особенно частыми 
3 или 4  дня тому назадъ. Истощеніе. Прикосновеніе впро- 
долженіе 15 минутъ. В ъ  день сеанса и на слѣдующій день 
послѣ этого единственнаго сеанса, только два припадка.
2 1  августа; припадки возобновились, прикосновеніе впро- 
долженіе 12  минутъ.— 22  августа; возобновившіяся движенія 
наполовину уменьшились. Прикосновеніе впродолженіе 10 
минутъ. Съ того времени мы ее потеряли изъ виду.

21) 28  августа.— Бесои гсіег (Анна), 3 мѣсяцевъ. Впро- 
долженіе 15 дней коклюшъ, усиливающійся ночью. Почти 
не спитъ. Прикосновеніе впродолженіе 10 минутъ.— 29 ав 
густа . По возвращеніи домой спала З1/^ часа; прикосновеніе 
впродолженіе 15 минутъ. Больше ея намъ не приносили.

22) 25  сентября.— ^ а гге і (Маргарита), 1 года 6 мѣся- 
цевъ. Давнее разстройство желудка. Частые поносы, особен- 
но, когда прорѣзываются зубы. Вчера испражнялась больше 
20  разъ; худоба, малый апетитъ, безпокойный сонъ, лихо-



Радка и т . д. Прикосновеніе впродолженіе 1 0 — 12 минутъ 
25. 26, 27 , 2 9  и 30 . Съ перваго сеанса поносъ уменьшился, 
а  ПРИ послѣднемъ онъ прекратился. Эта дѣвочка засыпала 
всякій разъ, когда мы къ ней прикасались, но не обнару- 
живала признаковъ каталепсіи.— 1 -го октября; возобновленіе 
поносовъ съ  выпаденіемъ прямой кишки. Прикосновеніе 
впродолженіе 10 минутъ, также 3, 4, 5 и 9-го  октября. Съ 
того времени выздоровленіе, которое осталось неизмѣннымъ.

23) 4  октября.—  Б а ііе і  (Ж анна), 1 года 3  мѣсяцевъ. 
Лихорадочное состояніе тифознаго характера, продолжающееся 
5 недѣль. Упорный поносъ, рвоты; отсутствіе сна, апетита, 
безпрестанный плачъ. Прикосновеніе впродолженіе 13 ми- 
н утъ .— 5-го  октября; испражненія не такъ часты, лучшій 
сонъ. Прикосновеніе впродолженіе 14 минутъ; въ  это время 
малютка засыпаетъ, не обнаруживая признаковъ каталепсіи.—  
6, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14 октября сеансы, продолжавшіеся 
отъ 10 до 14 минутъ. Во время всѣ хъ  этихъ сеансовъ спала 
обычнымъ сномъ и съ  14-го вполнѣ выздоровѣла. Хорошо 
себя чувствовала до 25 октября, когда припадокъ конвульсій 
вызвалъ быструю смерть.

24) 17 октября. Отоуеап (Маврикій), 2У г лѣтъ. Для- 
щіеся ЗУз мѣсяца поносъ и рвоты. Прикосновеніе впродол- 
женіе 10 минутъ. Хотя онъ все время плакалъ втеченіе 
сеанса, на другой день пришелъ къ намъ совершенно и 
окончательно выздоровѣвшимъ.

25) 2 4  октября.— Заипіег (Александръ), 2  лѣтъ 7 мѣ- 
сяцевъ. Костоѣда спинного позвонка (болѣзнь Потта, горбъ), 
опухоль ниже лежащихъ тканей и боди, чувствующіяся въ  
области почекъ и нижнихъ конечностей. Затрудненная по- 
ходка съ  откидываніемъ головы назадъ, приподнятіе праваго 
плеча и затрудненное дыханіе. Плохой сонъ и крики при чи- 
ханіи и кашлѣ. Три послѣдовательныхъ сеанса, длящіеся по 
10 минутъ каждый, вызываютъ большую перемѣну. Съ пер- 
ваго сеанса опухоль спины уменьшилась на 2/з; меныпе вы- 
стулаетъ отростокъ позвонка, который выдавался. Ночью 
сонъ болѣе спокойный, ходьба не такъ  мучительна; болѣе 
свободное дыханіе, никакого крика при кашлѣ, хотя ребе- 
нокъ еще жалуется немного. Мы отмѣчаемъ, что онъ спалъ 
каждый разъ послѣ нашихъ сеансовъ, чего съ  нимъ днемъ 
уже давно не было.

26) 2  ноября.— бгоеигу (Людовикъ), ЗУа мѣсяцевъ; 
этотъ ребенокъ, котораго кормятъ всухомятку, страдаетъ 
поносами со дня рожденія; большой животъ, мало апетита,

почти безпрестанныя слезы, сонъ неспокойный и часто пре- 
рываемый. Прикосновеніе впродолженіе 5 минутъ. 3  ноября; 
хорошо спалъ^всю ночь, а  также и днемъ, что у него ни- 
когда не наблюдалось; больше не плачетъ; появился апе- 
титъ. Прикосновеніе впродолженіе 12 минутъ. 4  ноября 
спалъ 5 часовъ днемъ и всю ночь. Болѣе мягкій животъ. 
6-го мы узнаемъ, что маленькій паціентъ продолжаетъ чув- 
ствовать себя все лучше.— 20  ноября; наканунѣ были кон- 
вульсіи, вслѣдствіе прорѣзыванія зубовъ. Прикосновеніе 
впродолженіе 18 минутъ. К ъ концу мѣсяца мы узнаемъ, что 
это дитя чувствуетъсебя хорошоіоднако^животъ^его ещ евеликъ.

27) Ю ноября.— Могіиз (Эме), 2-хъ  мѣсяцевъ. Неболь- 
шая пупочная грыжа, вслѣдствіа которой этотъ ребенокъ 
носитъ бандажъ; большой животѣ; плачетъ ночью и днемъ, 
короткое дыханіе, мало апетита. Прикосновеніе впродолженіе 
10 минутъ.— 15 ноября. Громадная перемѣна; хорошо спалъ, 
крики стали рѣже, апетитъ увеличился. Прикосновеніе впро- 
долженіе 10 минутъ. Съ того времени ребенокъ сталъ на- 
столько же спокоенъ, насколько до того времени былъ без- 
покоенъ; прежнее состояніе не возобновлялось.

2 8 ) 10 ноября.— А сіат (Жоржъ), 19 мѣсяцевъ. Нѣсколь- 
ко времени тому назадъ страдалъ уже коклюшемъ въ  лег- 
кой формѣ. Недѣлю тому назадъ эта болѣзнь снова возвра- 
тилась; поносъ длится уже 3 дня. Прикосновеніе впродол- 
женіе 5  минутъ.— 1 1  ноября; почти то же самое состояніе. 
Прикосновеніе впродолженіе 2 0  минутъ; съ  того времени 
полное выздоровленіе.

2 9 ) 16 ноября,— К а т а с к  (Элиза), 2-хъ  лѣтъ 3 мѣся- 
цевъ. 8 дней продолжающіеся приступы коклюша, болѣе 
частые ночью; по временамъ рвоты. Прикосновеніе холодны- 
ми руками впродолженіе 15 минутъ, причемъ малютка все 
время плакала.— 17 ноября;— значительное улучшеніе; при- 
косновеніе впродолженіе 10  минутъ. 18 ноября; почти нѣтъ 
приступовъ; 19 ноября они вовсе исчезли. Прикосновеніе 
впродолженіе 18 минутъ. Съ того времени ничего о ней 
неизвѣстно.

30) 2 2  ноября. Стиіііаите (Адріанъ), 3  мѣсяцевъ 21-го 
дня. Кашель и лихорадка, длящіеся 3 дня. Со вчерашняго 
дня не беретъ груди; отсутствіе сна и легкій запоръ. При- 
косновеніе впродолженіе 12 минутъ.— 2 3  ноября; ночь почти 
безъ сна, но кашель значительно уменьшился; ребенекъ бе- 
ретъ грудь и начинаетъ улыбаться. Прикосновеніе впродол- 
женіе 15 минутъ. Мнѣ сообщаютъ черезъ нѣсколько дней, 
что онъ совершенно выздоровѣлъ.



31) 2 3  ноября. МагсЬаІ (Луиза), 2-хъ  лѣтъ . Коклюшъ, 
начавшійся съ 13 мѣсяцевъ: около 15 приступовъ въ  день. 
Ш есть недѣль длится поносъ; послѣдніе 3 дня потеря апе- 
тита. Прикосновеніе впродоленіе 10 минутъ. 2 4  ноября. Безъ 
измѣненій. Прикосновеніе 10 минутъ. 2 5  ноября. Небольшой 
апетитъ; прикосновеніе 10 минутъ. 27-го  ноября— сильный 
апетитъ, стулъ только 2  раза; но коклюшъ по прежнему; 
прикосновеніе впродолженіе 10 минутъ. Э ту малютку боль- 
ше къ намъ не приводили. Отмѣтимъ, что при каждомъ 
сеансѣ она всегда плакала.

32) 2  декабря.— НеіпгісЬ (Жозефина), 2  лѣтъ 11 мѣ- 
сяцевъ. Не можетъ ходить, хотя уже ходила раньше. Обы- 
кновенно плаксива, неподвижна и, когда пытаются заста- 
вить ее дѣлать движенія, она издаетъ крики. Органическихъ 
поврежденій не видно, она лишь по своему развитію ниже 
дѣтей своего возраста. Апетитъ и сонъ довольно удовлетво- 
рительны. 2  и 3 декабря прикосновенія, длившіяся по 10  
минутъ и 4-го 15 минутъ. В ъ  результатѣ— при поддержкѣ 
она ходитъ, дѣлаетъ движенія, не издавая криковъ, стано- 
вится веселой; ѣ стъ  и спитъ гораздо лучше. Послѣ даль- 
нѣйшаго леченія малютка совершенно поправилась.

ВТО РА Я ЧАСТЬ.

Д Ъ Т И  С Т А Р Ш Е  Т Р Е Х Ъ  Л Ъ Т Ъ .

1) 2 0  апрѣля 1882 г .— Ѳ-азрагі (Анжела), ЗѴ2 лѣтъ 
Костоѣда тѣла одного спинного позвонка (болѣзнь Потта), 
сильно выдаются три позвоночныхъ отростка. Ребенокъч 
какъ бы согнутъ вдвое. Лѣвая нога парализована въ такой 
степени, что невозможно ходить: упадокъ силъ, острыя бо- 
ли, безпокойный сонъ, прерываемый криками. Прикоснове- 
ніе, длящееся 10  минутъ, впродолженіе котораго она вол- 
нуется и плачетъ.— 22-го апрѣля значительно лучше. При- 
косновеніе впродолженіе 10  минутъ.— 28 апрѣля значитель- 
но лучше; больше не жалуется; возвратившись спала такъ 
долго, что думали, что надо ее разбудить 17 часовъ спу- 
стя. Начинаетъ ходить, такъ  что мы полагаемъ, что она 
не могла ходить изъ-за болей. Время отъ времени къ намъ 
приводятъ эту малютку. Позвочки все такъ же выдаются. 
Она значительно пополнѣла и, когда ходитъ, держится пря- 
мѣй. Движенія лѣвой ноги все время стѣснены и, когда дѣ 
вочка останавливается, она опирается на колѣно съ  той 
же стороны. Любопытное явленіе: начиная со второго се- 
анса, какъ только она возвращается домой, она засыпа- 
етъ. Когда же не бываетъ на сеансахъ, не чувствуетъ  по- 
требности во снѣ.

2)  6 мая.— Воѳзрйи^ (А вгустъ), 3-хъ  лѣтъ. Насморкъ 
и боль въ  горлѣ, продолжающіеся одинъ день. Прикоснове- 
ніе впродолженіе 10  минутъ.— 8-го сообщаютъ о его вы- 
здоровленіи.

3) Воиѵіег (Жозефъ), 4 лѣтъ. Послѣ испытаннаго 
два года тому назадъ испуга мочится каждую ночь въ 
постепь. Прикосновеніе впродолженіе 10 минутъ.— 2 7 — 28



тпри» прикоснов?ніе ьпродолженіе того же времени. Совер- 
выздоровѣлъ послѣ этихъ 3-хъ  сеансовъ.

„ ^  1 3  іюня— Апіоіпе (Просперъ), 5  лѣтъ. Туберкѵлез- 
ныи бронхитъ, начавшійся три мѣсяца тому назадъ и на- 
ходяшшся въ  послѣднемъ періодѣ. Былъ осмотрѣнъ 16 

я  я 1 Г ° РЫе нисколько не улучшили его положе-
П п н ^  сЪ намъ въ  состояніи крайней слабости
Прикосновеніе 5 разъ въ  недѣлю отъ 5  до 8 минутъ. Съ
первои же недѣли возвращеніе апетита и сна исчезновеніе
поноса и уменьшеніе выдѣленій пота .— 20  іюля; вѣситъ на
килограмъ больше въ  сравненіи съ  прошлымъ. Но начиная
н ^ т Г Г°  « Г  Н6 СМ° ТРЯ НЯ продолженіе сеансовъ, начи- наетъ слабѣть и въ  концѣ августа умеръ.

5) 2 5  іюля.— Е іе ісЬ  (Леже), 4-хъ  лѣтъ. Четыре дня 
длящшся коклюшъ съ  рвотами. Прикосновеніе 10  минутъ —

10 ” инѵтъаЧИ2Т7 Л™Н0 ЛУЧШе' ПРикос™ ве»і= впродолженіе ш  минутъ.— 27-го  ТОЛЬКО ЛКШЬ одинъ приступъ ночью
Прикосновеніе впродолженіе 15 минутъ.—  2 8 — излеченіе Сно*
ва явился къ „ а „ ъ  8-Го августа, заболѣлъ опять тѣмъ же
РИ дня Т0МУ назадъ. Прикосновеніе отъ 8 до 13 минутъ

впродолженіе 3  сеансовъ, выздоровѣлъ безъ дальнѣйшихъ повтореній. «алоиьишихъ

6) 14 августа. \ѴигІ2 (Ипполитъ), 3  лѣтъ . Годъ то- 
ПМѴУ Н Т ДЪ во время ^ихорадочнаго состоянія его правая 
рука осталась совершенно парализованной точно такъ  же 
какъ и лѣвая нога, но въ  меньшей степени; Больше того 

слѣдс-гвіе паралича языка лепечетъ и слюнитъ, въ  настоящеё 
время ребенокъ при ходьбѣ волочитъ за собой ногу и часто па 
даетъ. Онъ заикается, такъ что его лишь съ трудомъ по 
нимаютъ домашніе. Правая рука неспособна къ  движенію 
Мы прикасаемся къ нему о т ъ -1 0 - 1 5  минутъ 4  или 5  разъ 

недѣлю. Послѣ 3  или 4  сеансовъ ходитъ нормаль 
нымъ образомъ и не слюнитъ. К ъ концу ок^ября дѣтская 
рѣчь смѣняетъ его лепетъ. Болѣе того, этотъ больной ма
лютка, который дѣлалъ лищь незначительныя движенГя
пальцами, схваты ваетъ  ими предметы и носитъ ихъ, поды- 
маетъ руку на высоту локтя и ^ж е 3 дня, какъ Кладетъ ее 

каРманъ, что раньше было невозможно для него Нѵжно

т Г р е х Г л і з 0 " ° СЛѢ КаЖЛаГ°  СеаНСа онъ спитъ отъ че лытГп подрядъ, возвращаясь къ  своимъ ро-
га Тгп Ч6Г°  СЪ НИМЪ ДН6МЪ Давно не бывал°. Кромѣ то- 

° ’ е ™ ° И С0НЪ П0СЛѢ Т0Г°  не Менѣе хрѣпокъ В ъ  тѣ  
наблюдается. “  МаГНетизирУютъ> ^того дневного сна не

7) 2 9  августа.— Г іх  (Анна), 3  лѣтъ. Сильный коклюшъ 
около 2 -хъ  мѣсяцевъ. Частое отхаркиванье и рвоты. При- 
косновеніе 5 разъ, пять дней подрядъ, впродолженіе 8— 10 
минутъ. При пятомъ сеансѣ наблюдалось почти полное ис- 
цѣленіе, но ребенка къ намъ больше не приводили.

8) 2  сентября.— М еуег (Марія), 4 лѣтъ. Впродолженіе 
нѣсколькихъ дней лихорадка, правильно повторяющаяся 
каждый вечеръ. Железки шеи вспухли; отсутствіе сна и 
апетита. Три сеанса прикосновеній, отъ 8 до 10 минутъ 
каждый, почти вылечили ее. Больше ее къ намъ не при- 
водили.

9) 25  октября.— А сіат (Эмиль), 3  лѣтъ. Ребенокъ, ро- 
дившійся преждевременно, мало развитой для своего возра- 
ста и особенно страдающій уже 6 мѣсяцевъ. Коклюшъ, для- 
щійся 2  мѣсяца. Сильные и частые приступы; нѣкоторое 
время идетъ кровь носомъ и изо рта ежедневно; рвоты по- 
слѣ приступовъ кашля, являющихся послѣ ѣды. Сильное 
ослабленіе и невозможность развитія. 26  октября; прико- 
сновеніе вчера, длящееся 10  минутъ, вызвало сонъ впро- 
долженіе всей ночи; рвота одинъ разъ за весь день и толь- 
ко лишь отъ 8 до 9 приступовъ, значительно уменьшив- 
шихся въ  продолжительности и интенсивности. Намъ каза- 
лось, что ребенокъ близокъ къ выздоровленію, послѣ еже- 
дневныхъ саансовъ, длящихся до 8-го ноября, когда, 20 -го 
того же мѣсяца, этотъ ребенокъ былъ снова приведенъ къ 
намъ съ новыми приступами коклюша, но не въ  такой 
сильной степени; рядъ сеансовъ привелъ къ  прекращенію 
болѣзни; новый перерывъ далъ возможность приступамъ 
снова возобновиться. Но нѣсколько сеансовъ время отъ 
времени обезпечили выздоровленіе. Каждый разъ, когда мы ка- 
сались ребенка, онъ зѣвалъ.

10) 27  октября.— В б гг (Людовикъ), 3  лѣтъ . Трехъ 
недѣль отъ роду этотъ ребенокъ, вслѣдствіе конвульсій, 
получилъ параличъ нижнихъ конечностей и остался иді- 
отомъ. Уже 8 дней у него отсутствіе апетита и сна. При- 
косновеніе впродолженіе 10  минутъ; больше его къ намъ 
не приносили.

11) 6 ноября.— "ѴѴейітісЬ (Эмилія), 3  лѣтъ. Со дня 
рожденія все время течетъ  слюна на платье. Нижняя губа 
выворочена наружу. Намъ кажется, что это болѣзненное 
состяніе происходитъ потому, что эта маленькая дѣвочка 
день и ночь сосетъ  лѣвый указательный палецъ. Прикосно- 
веніе впродолженіе 10  минутъ.— 7-го ноября; больше почти



не слюнитъ. Прикосновеніе впродолженіе 8 минутъ.— 8-го 
ноября; пришла выздоровѣвшей. Прикосновеніе впродолженіе 
10  минутъ.

12) 9 ноября.— Мап§;еоЬ (Констанцій), 3 лѣтъ. 4  дня 
длящійся легкій кашель, насморкъ, отсутствіе апетита, лег- 
кая лихорадка;— прикосновеніе впродолженіе 10  минутъ;—  
9-го ноября; чувствуетъ себя лучше. Прикосновеніе впро- 
долженіе 23 минутъ. 10-го ноября, чувствуетъ себя совсѣмъ 
хорошо. Прикосновеніе впродолженіе 10 минутъ. Спустя нѣ- 
которое время схватилъ тифозную горячку и больше не былъ 
приведенъ къ намъ.

13) 21  ноября. ТоиззаіпЬ (Ж анна), 4  лѣтъ . Коклюшъ, 
съ очень частыми приступами, около 2 -хъ  мѣсяцевъ при- 
вычный запоръ, никакого апетита, сильное ослабленіе. 
Однако наблюдается тенденція къ улучшенію: нѣтъ  боль- 
ше рвотъ. Прикосновеніе, длящееся 15 минутъ, во время обыч- 
наго сна; 22 -го ноября— значительно лучше; установившій- 
ся желудокъ и возвращеніе апетита, единственный приступъ 
коклюша; прикосновеніе впродолженіе 12  минутъ.— 2 4  но- 
ября, чувствуетъ себя хорошо. Прикосновеніе впродолженіе 
10 минутъ. Узнаемъ 2-го  декабря, что она здорова.

Заключеніе: на 45 дѣтей, наблюденія, надъ которы- 
ми мы только что разсказали, въ 45 случаяхъ, получилось, 
или полное излеченіе или улучшеніе, вслѣдствіе простого 
прикосновенія руками, не производя ни малѣйшаго давленія. 
Этотъ результатъ при первоначальномъ разсмотрѣніи ка- 
жется сказочнымъ; однако мы получили эти результаты и 
готовы показать аналогичные всякому, кто сталъ бы намъ 
возражать. Мы должны вѣрить, что происшедшія въ  орга- 
низмѣ перемѣны являются результатомъ нервнаго вліянія, 
передаваемаго отъ насъ этимъ дѣтямъ; потому что для 

Гиного объясненія ихъ нельзя почти ни на что сослаться, 
Сразвѣ только на дѣйствіе тепла. А такъ  какъ они все 
время были содержимы въ  теплѣ, было бы слѣдовательно 
абсурдомъ допустить, что то, что не принесло никакой 
пользы до нашего вмѣш ательства, такъ помогло послѣ. Еще 
Менѣе можно объяснить получившіеся у малютокъ резуль- 
таты  какимъ-нибудь внушеніемъ. Если это нравственное 
вліяніе дѣйствительно оказывало какое-либо дѣйствіе, могли 
ли МЬІ констатировать улучшеніе у тѣхъ, которые, 
вслѣдствіе дикости, плакали, когда мы ихъ касались (смо- 
трите 1-ую серію, наблюденіе 24, 29, 31 и 2-ую серію, на- 

люденіе 1 -ое или у тѣхъ, которые испытывали мучитель- 
ное ощущеніе, напримѣръ вслѣдствіе холода нашихъ рукъ?

(см. 1-ую серію, наблюденіе 29). Наоборотъ въ  этомъ %случаѣ, 
подвергаясь внушенію, противоположному нашему желанію, 
они должны были бы чувствовать себя хуже, а  не лучше, 
какъ было на самомъ дѣлѣ.

Допустимъ даже какъ гипотезу, что на происшедшія 
физіологическія перемѣны оказ^ по извѣстное вліяніе внуше- 
ніе, но въ  нашемъ распоряженіи имѣется средство, разъ- 
ясняющее эти сомнѣнія: это дѣйствовать на спящихъ дѣ- 
тей, что мы уже сдѣлали съ  замѣтнымъ успѣхомъ по от- 
ношенію къ спящему ребенку старше 4  лѣтъ (см. 2-ую се- 
рію, наблюд. 13). Но такъ  какъ этотъ опытъ является не- 
достаточно убѣдительнымъ въ  виду возраста этого ребенка, 
мы старались продѣлать его надъ болѣе юнымъ, согласно 
совѣту, данному намъ по этому поводу проф. Вегпііеіга омъ. 
В ъ  принципѣ это тотъ  же самый способъ производства 
опытовъ, который съ  успѣхомъ примѣняли Бироі; и Ои- 
т о п і  въ  отношеніи очень юныхъ субъектовъ, исключитель- 
но съ  физіологической точки зрѣнія, но, въ  противополож- 
ность намъ, они дѣйствовали на разстояніи. Итакъ, пора- 
женные вѣрностью этой мысли, мы стали искать случая 
продѣлать такого рода опыты и не замедлили встрѣтить 
его. Малютка по имени Луиза Мейеръ, одного года, пока- 
занная намъ. находилась именно въ  тѣхъ условіяхъ, кото- 
рыя были намъ необходимы. Впродолженіе 4  недѣль эта 
малютка плакала день и ночь и, несмотря на пользованіе 
очень опытнаго врача, никакого улучшенія не наступило. 
Намъ казалось, что у нея постоянная боль живота, вслѣд- 
ствіе упорнаго запора. Когда она время отъ времени засы- 
пала, то сонъ ея продолжался врядъ ли болѣе 5 6 минутъ 
подъ-рядъ. Во время одного такого короткаго сна и слѣдо- 
вательно безъ ея вѣдома, мы продолжили это состояніе и 
продержали ее подъ нашими руками впродолженіе 20 ми- 
нутъ, пока она не стала обнаруживать признаковъ пробу- 
жденія Съ этого момента, какъ бы по волшебству, она 
больше не плакала, спала даже большую часть ночи и 
явилась къ намъ на другой день спокойная и съ  исправ- 
нымъ желудкомъ. Три сеанса въ  слѣдующіе дни, но уже не 
во время сна, закончили выздоровленіе.

Согласно полученнымъ результатамъ леченія, о кото- 
рыхъ мы только что разсказали, и особенно согласно по- 
слѣднему факту, мы склонны допустить существованіе не- 
посредственнаго нервнаго дѣйствія, передающагося отъ че- 
ловѣка къ человѣку, и заключить, что это дѣйствіе отли- 
чается существеннымъ, неизмѣннымъ и своеобразнымъ свои- 
ствомъ возстановлять физіологическія функціи органовъ.



Нервное потрясеніе у всѣ хъ  нашихъ больныхъ передалось 
ихъ нервной системѣ отъ насъ и вслѣдствіе этого— мы не 
знаемъ точно какимъ образомъ,— благотворно возбудило 
больные органы. Выражаясь болѣе философски, это потря- 
сеніе вызвало увеличеніе дѣятельности разума, который при 
сознательномъ отношеніи даетъ указанія тѣлу и при помо- 
щи всей нервнсй системы поддерживаетъ его и слѣдить 
за тѣмъ, чтобы оно постоянно и повсемѣстно находилось 
въ  равновѣсіи, какъ будто бы тѣло представляло собой 
лишь расширеніе этой нервной системы. Благодаря такому 
подкрѣпленію разумъ берется съ  энергіей за бразды прав-
ленія и устанавливаетъ равновѣсіе во всемъ организмѣ,__
какъ тамъ, гдѣ имѣется избытокъ силы и жизненной энер- 
гіи, такъ и тамъ, гдѣ она угасаетъ. И тѣмъ понятнѣе 
становится оказываемое въ такой значительной степени 
дѣйствіе, если мы примемъ во вниманіе, что вліяющій об- 
ладаетъ очень развитой нервной системой, а субъектъ, на 
котораго онъ вліяетъ, обладаетъ менѣе развитой.

Э та теорія передачи во время бодрствованія нерв- 
ныхъ вибрацій отъ дѣятельнаго организма къ организму 
страдающему или болѣе или менѣе пассивному даетъ  при- 
близительное понятіе о томъ, какимъ образомъ эти вибра- 
ціи устанавливаютъ гармонію въ  организмѣ, и результа- 
томъ этой теоріи затѣмъ является— вопреки тому, какъ мы 
нѣкогда полагали,— что она не противорѣчитъ теоріи, объ- 
ясняющей уравновѣшивающую силу сознательной мысли во 
время вызваннаго сна, которая вслѣдствіе внушенія на- 
правляетъ нервную силу субъекта къ тѣмъ частямъ тѣла, 
гдѣ отсутствуетъ возбужденіе, или отвлекаетъ ее отъ тѣхъ 
частей тѣла, гдѣ слишкомъ большое количество этой нерв- 
ной силы является причиной бозпокойства. В ъ  томъ или 
другомъ случаѣ, несмотря, на то, что есть разница въ со- 
стояніи сознанія, въ силу разумнаго и уравновѣшивающаго 
акта, устанавливается гармонія.

Мы замѣчали нѣсколько разъ, что нѣкоторые наши 
больные засыпали обычнымъ, не каталептическимъ, сномъ 
или чувствовали потребность въ  снѣ, когда мы ихъ касались 
(см. 1-ую часть, наблюденіе 7, 22 , 23, 25  и 2-ую часть, 
наблюденіе 9). Нѣкоторые засыпали такимъ же сномъ ко- 
роткое время спустя послѣ нашихъ сеансовъ (см. 1 -ую 
часть, наблюд. 7, 21 , 25, 26  и 2-ую часть, наблюденіе 14), 
и Даже мы нашли двоихъ, которые вслѣдствіе этихъ сеан- 
совъ засыпали ежедневно послѣ полудня, за исключеніемъ 
тѣхъ  дней, когда мы не магнетизировали ихъ. Эти явленія 
создаванія непосредственнаго или иного покоя (сна) объ-

ясняется наступившимъ облегченіемъ въ  болѣзненномъ со- 
стояніи этихъ дѣтей, или въ  тѣхъ  случаяхъ, когда они не 
были больны, органическимъ спокойствіемъ, располагаю- 
щимъ ко сну. И свойства этого покоя, полное изолированіе 
или не-каталепсія, казались намъ такими же, какъ при 
обычномъ снѣ. И такъ во в$емъ своемъ цѣломъ не явля- 
ются ли эти явленія отрицательнымъ доказательствомъ, 
подтверждающимъ психическую теорію, принятую нами от- 
носительно сна, называемаго магнетическимъ, специфическій 
характеръ котораго мы давно признали: каталептическая 
контрактура или не-изолированіе, потому что каталепсія, 
происходящая отъ концентраціи мысли и отъ идеальнаго 
согласія, установивш агося между магнетизируемымъ и ма- 
гнетизеромъ, въ  то время какъ наступило состояніе гипно- 
за, является признакомъ неполнаго изолированія, совершен- 
но противоположнаго тому, который отличаетъ сонъ на- 
шихъ маленькихъ больныхъ: полное или некаталептическое 
изолированіе *).

Т утъ  самъ собой является вопросъ: всѣ ли въ  состо- 
яніи простымъ прикосновеніемъ вы звать въ  другихъ нерв- 
ныя вибраціи такой силы, чтобы произвести перемѣны къ 
лучшему въ  больномъ организмѣ. Этого вопроса мы не рѣ- 
шаемъ, такъ какъ не производили по этому поводу сравни- 
тельныхъ опытовъ. Все-таки мы склонны думать, что н ѣ тъ , 
потому что почти всѣ  маленькія сущ ества, приносимыя къ 
намъ, нерѣдко цѣлыми часами оставались на рука.сь у 
своихъ матерей, и однако никакого улучшенія въ  их ь  со- 
стояніи не замѣчалось. Можно предположить, что люди съ 
развитой нервной системой или съ  энергичнымъ кровянымъ 
окисленіемъ должны быть наиболѣе способны дѣйствовать 
на другихъ. Н ѣтъ никакого сомнѣнія, что если ихъ нервная 
система бопѣе развита, чѣмъ у субъектовъ, подвергающих- 
ся ихъ дѣйствію, какъ напримѣръ у зрѣлаго человѣка въ 
отношеніи ребенка, это дѣйствіе будетъ іѣ м ъ  сильнѣе, 
чѣмъ выше это развитіе. В ъ  общемъ— дѣло опыта рѣшить, 
какая доля приходится на тѣхъ, кто магнетизируетъ, и на

*) Изъ этой разницы между сномъ вызваннымъ и естественнымъ 
не вытекаетъ, что эти двѣ формы пассивнаго состоянія не имѣютъ 
ничего общаго. Мы могли неоднократно превращать обычный сонъ 
въ искусственный, прикоснувшись на нѣсколько минутъ къ очень 
чувствительнымъ частямъ спящаго, какъ напримѣръ лобъ, ложечка,— 
и мы часто видѣли, какъ вызванный, или каталептическій сонъ, буду- 
чи предоставленъ самъ себѣ, переходилъ мало-по-малу въ обыкновен- 
ный, не каталептическій сонъ. Эти два состоянія различаются на са- 
момъ дѣлѣ лишь тѣмъ, что при одномъ устанавливается сношеніе, а 
при другомъ этого сношенія нѣтъ.



тѣхъ, кого магнетизируютъ. Каковы бы ни были (ІевЫ егаіа 
по этому поводу,— въ настоящее время, при возможности,
мы пользуемся одновременно месмеровскимъ пріемомъ__при-
косновенія и брэдовскимъ пріемомъ— внушенія во время вы- 
званнаго соннаго состоянія, и мы полагаемъ, что получили 
при этомъ смѣшанномъ методѣ очень быстро самые удовле- 
творительные результаты.

Мы не будемъ больше распространяться по поводу 
предшествующихъ наблюденій. Мы хотѣли лишь въ  этомъ 
трудѣ доказать важную вещь: существованіе нервнаго дѣй- 
ствія, которое передается отъ человѣка къ  человѣку и от- 
личается своеобразнымъ неотъемлемымъ свойствомъ— неот- 
разимымъ лечебнымъ дѣйствіемъ, превосходящимъ дѣйствіе 
лекарствъ. Очень возможно, что нервная система обладаетъ 
не однимъ только свойствомъ, констатированнымъ Би роіеі 
и О и т о п і‘омъ: разъ путь будетъ просторнѣе открытъ, най- 
дутъ еще и другія; наконецъ сумѣютъ отдѣлить свойства, 
которыми она обладаетъ, отъ тѣхъ, которыя принадлежатъ 
уже дѣйствію мысли при вызываніи искусственнаго сна 
и ПРИ ея вліяніи путемъ внушенія въ  этихъ формахъ пас- 
сивнаго состоянія.

В ъ  ожиданіи же этого, мы приглашаемъ истинныхъ 
друзей науки, независимыхъ, не признающихъ непогрѣши- 
мости академій,— мы приглашаемъ ихъ провѣрить наши 
опыты; это не трудно, и мы убѣждены, что они подтвердятъ 
наши заключенія точно такъ же, какъ мы потвердили за- 
ключенія льежскаго магнетизера Ьоп§-ргеіг‘а. И тогда они 
безъ сомнѣнія спросятъ себя, какъ это можно было на- 
столько, на цѣлый вѣкъ, запоздать съ признаніемъ не 
только фактовъ выздоровленій, которые также легко полу- 
чить, какъ и наши, но даже существованія вызваннаго сна.
И они больше не будутъ удивляться тому, что авторовъ 
великихъ открытій такъ часто всю ихъ жизнь не призна- 
вали или унижали до того, что ихъ считали сумасшедши- 
ми или фанатиками! Пусть они не страшатся больше этого 
бича нашего времени— равнодушія ко всему тому, что не 
санкціонировано ученой корпораціей! Они не обречены ни 
на одно изъ этихъ несчастій теперь, когда избранные изъ 
образованныхъ людей и людей иниціативы предаются изученію 
нашей еще оккультической науки. Обстоятельства для нихъ 
будутъ навѣрно болѣе благопріятны, чѣмъ для насъ.

Н анеи, 28  Ію ля  1883 г.



КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО ПО МАГНЕТИЗМУ

3 .  С . Б И С С К Д Г О .

Кіевъ, Прорѣзная ул., д. № 30, кв. 3. Телефонъ № 15—82.

БИБЛІОТЕКЯ ПО МЙГНЕТИЗМУ.
ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДПЖ У:

N8 I.—Дю рвилль, Гекторъ (проф.).—Леченіе болѣзней магнитами.— 
Съ 10 порт. и 14 рис. 2-е изданіе. Цѣна 60 коп.

N8 2.— Альберъ д ‘Анжеръ (проф.).—Какъ излечить. Магнетизмъ и 
излеченія.—Руководство для больныхъ и для тѣхъ, которые лечатъ магне- 

тизмомъ. Съ портретомъ автора и рисунками. Цѣна 60 коп. 
у N2 з.—Берко, Ж.-М. (магнетизеръ).—Какъ отличить магнетгізмъ 

отъ гипнотизма. Сходства и различія съ экспериментальной точки зрѣ- 
нія. Съ рисунками и портретами. Цѣна 60 коп. 

у М  4.—Альберъ д ‘Анжеръ (проф.).—Различіе меоісду магнетизмомъ 
и гипнотизмомъ съ тераневтической точки зріънія. Съ порт. и рис. 

Цѣна 60 коп.
;/№  5-—Дю рвилль, Гекторъ (проф.).—Какъ избавиться отъ страха, 

боязни, тоски, застіьнчивости, развить волю и излечить или облег- 
чить при помощи глубокаго дыхані к Съ портретомъ автора и рис.

Цѣна 60 коп.
\/ N8 6.—Его=же.—Какъ лечить болѣзни внугиенгемъ и самовнушеніемъ 

избавиться отъ дурныхъ привычекъ получить энергію и віъру въ са- 
мого себя, управлять другими и избѣжать ихъ внугиенія. Съ порт.

автора и рис. Цѣна 60 коп.
N5 7.—Фабіусъ де-ІІІаннилль, Ж . (проф.).—Какъ передать свои мысли. 
Замчьтки и свидѣтельства о телепатіи или передачѣ мыслей. 

Съ порт. автора. Цѣна 60 коп.
N8 8. —Дю рвилль, Гекторъ (проф.).—Экспериментальное изслѣдованіе маг- 
нетизма. Магнетическая физика. Томъ I. Съ портретами и рисунками. 

Цѣна 1 руб. 50 к.
N8 9.—Его=же.—Какъ лечить болѣзни магнетизмомъ земли и эле- 

ктричества. Съ рисунками. Цѣна 40 коп.
[./' ГЧа ю.—Альберъ д ‘Анжеръ. Какъ гімѣть во всемъ успѣхъ. Практиче- 

ское руководство. Цѣна 1 руб. 50 к.
№ і і .— Ш адуръ, Л. (проф.).—Геліотерапія. Леченіе болѣзней солнцемъ.

Цѣна 60 коп.
N2 12.—Рейхенбахъ (баронъ).— Одо-магнетическія письма. Съ рисун- 

ками. Цѣна 60 коп.
N8 із>—Мажеръ, Анри (академикъ).— Какъ находить источники и 
руду съ помоіцью „волшебной палочки" (орѣховая палочка или металли- 

ческая) и разные научные приборы. Цѣна 60 коп.
V N8 14.—Дюрвилль Гекторъ(проф-).—Какъ побѣдить свою судьбу. Искус- 

ство имѣть успѣхъ и быть счастливымъ. Съ рис. Цѣна 40 коп.
N8 15.—Льебо (д-ръ).—Какъ доказать дѣйствительность Магнетгіз- 
ма. Исповѣдь Гипнотизера. Выдѣленіе нервной силы или Магнетическій 
флюидъ. Съ біографическими примѣчаніями, портретомъ и 3-мя неизданными 

письмами автора. Цѣна 60 коп.



2 0 0 7 о

сомнамбулы. Съ терапевтическими сэѣдѣніями и указаніемъ способа состав- 
ленія лекарствъ. Съ бюграфіей и портр. автора. Цѣна 60 коп.

'Т -Д ю р вш к -іь , Гекторъ (проф.).—Экспериментальное изслѣдованіе 
магнетизма. Магнетическая физика. Томъ II. Съ портретами и рисунками. 

Цѣна 1 руб. 50 коп.
??,Л ?.'7ЕГ0=Же'” ЭкспеРі|ментальное изслѣдованіе магнетизма. Теоріи и 
Способы магнетизма. Томъ I. Съ портр. и рисунками. Цѣна 1 руб. 50 коп.

ТЕАТРАЛЬНАЯ БИБЛЮТЕКА.
N1 і.— Лауницъ-Правдичъ, Людмила (фонъ-деръ).—Демонъ злата. 

Пьеса въ 3-хъ актахъ. Цѣна 40 коп.
Цѣна 2-го изд. на лучшей бумагѣ—50 коп.

N8 2. - Е я  же. Кралечки. Пьеса въ 3-хъ актахъ. Цѣна 40 коп. 
Цѣна 2-го изд. на лучшей бумагѣ—50 коп.

Поступили въ продажу на французскомъ языкѣ статьи 3 С Ьисскаго.
'ТМгѵреиЬідие етрігщие скег Іез Ѵкгапіет* въ № 6 

пКеѵие аи РзусНгзте ехрёптепіаі“ за 19 и  г.

нала за"і912^ггв таІ$0П капШ еп Киззіе» въ № 10 того же жур-

* '^Пет>ЕѴ г й Рг08^и г°ГГ ‘ въ № 5 Лоигпаі йи Мад- пешпіе еі б,и РзусНгзте ехрёптепіаі“ за 1912 г.
Цѣна каждой статьи 60 коп. безъ пересылки.

С кладъ изд ан ія  у изд а- 

теля. К іе въ , М рорѣзная 

ул., д. №  30, кв. З Г

Телефонъ N° 15—82. 1


