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РУКОВОДСТВО 
К МАГНЕТИЗМУ


ЧАСТЬ ПЕРВАЯ,

содержащая теорию 
животного магнетизма

О лечебном магнетизме

В ведение. В следующем отделе мы предлагаем нашим чита-
телям изложение учения о животном магнетизме. Магне-
тизм состоит в том, что магнетизер свою жизненную силу 

переносит в тело другого человека. Действие магнетизма не пе-
редается посредством мысли, путем внушения, напряженного 
внимания или посредством гипнотизма. Не следует смешивать 
магнетизм с гипнотизмом. Это две совершенно различные и 
отдельные науки. Магнетизм действует сначала на нервный 
центр, откуда целебное влияние переносится на мозг; гипно-
тизм же, напротив, сначала действует на мозг, влияние которо-
го распространяется на нервы и сухожилия. При гипнозе че-
ловек должен предоставить часть своей личности, часть своей 
силы воли другому человеку, и деятельность его лучше всего 
проявляется во сне; при магнетизме же нет надобности, чтобы 
пациент отказался от своей воли, от своего сознания. Напро-
тив, магнетизер действует с большим успехом, когда пациент в 
полном сознании.

Гипнотизм достигает своей цели влиянием одного мозга на 
другой; магнетизм, напротив, совершает чудеса перенесением 
телесной силы одного в тело другого. В то время, как гипно-
тизм, потому что он исходит из мозга, может быть назван тео-
рией, магнетизм должен быть признан равнозначащим духов-
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ному процессу и по существу практическим, поэтому лучшие 
магнетизеры часто бывают из духовенства или магов. Способ-
ность магнетизировать есть духовная способность и скрыта 
в каждом человеке в неиспользованном состоянии. Ее нужно 
возбуждать и развивать, чтобы сохранять, усиливать и упо-
треблять. Иные ее немного развили, другие совсем оставили 
в пренебрежении. Но каждый обладает ею. У всех он есть в 
зародыше. В каждом скрыты зачатки этой способности.

Цель настоящего руководства заключается в том, чтобы 
развить эту способность в каждом ученике – безразлично, 
крепкий ли он и здоровый, или слабый и больной. Эта великая 
сила бессознательно находится внутри каждого, хотя бы он о 
том и не знал. Великие силы природы – силы спокойные. Кто 
не обращает внимания на эту силу, у того она навсегда остает-
ся скрытой; кто же ее сознает в себе и употребляет ее на добро 
и пользу, у того она всегда готова проявиться и действовать.

Философия лечебного магнетизма. Уже в древние времена 
историки повествуют, что некоторые особо одаренные люди 
могли лечить болезни и облегчать страдания возложением рук. 
Но как уже сказано: каждый человек обладает силой, которая, 
при достаточном практическом упражнении, может быть раз-
вита и дать человеку возможность оказывать громадное влия-
ние как на себя, так и на других, с помощью жизненной магне-
тической силы, и даже при случае освобождать от болезней и 
страданий.

Каждый человек притягивает то к себе, то отталкивает 
других; и каждый это делает, не сознавая, что он это делает. 
Магнетизм состоит только в сознательном употреблении этой 
силы, или другими словами, в умении распространить на дру-
гих с целесообразным усилием свой собственный магнетизм.

Руки. Почти у всех людей, за весьма редкими исключени-
ями, правая рука считается положительной, а левая отри-
цательной. В практическом применении магнетизма тайна 
успеха прежде всего заключается в том, чтобы возложением 
правой руки провести магнетизм другому, левой же замкнуть 
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магнетический ток, который должен возникнуть, т.е. свой ток 
с большим или меньшим напряжением ты посылаешь из пра-
вой руки к левой через тело другого человека.

Почему действуют именно с помощью рук. Известно, что 
человеческое тело есть род аппарата, вмещающий в себе элек-
трические и магнетические силы. Силой воли и посредством 
рук ты заставляешь свой магнетизм войти в чужое тело. Руки 
подобны двум проволокам электрического аппарата; они глав-
ные проводники магнетического лечения, потому что магне-
тизм легче пропустить из ладони или из кончиков пальцев, 
чем из какой-либо другой части тела. Когда магнетический ток 
возвращается снова в твою левую руку, он уже не тот ни по 
количеству, ни по силе, как выпущенный, потому что во вре-
мя прохождения по телу другого человека он был использо-
ван на то, чтобы привести в равновесие его нервную систему. 
Под этим понимается то, что другой присвоил себе известную 
часть силы, которую его нервная система и использует. Понят-
но, что невозможно было бы магнетизировать большое коли-
чество людей, не вредя своему здоровью. Потерю магнетиче-
ской энергии надо уметь вознаграждать и запас пополнять. 
К счастью, об этом заботится сама природа, потому что чем 
больше ты даёшь, тем щедрее она тебе возвращает это. Дру-
гими словами, кто раз решится помогать другим, тот ускоряет 
колебания собственного организма, так что к нему притекают 
силы из неисчерпаемого источника и притом в соотношении с 
его требованиями.

Ценность симпатии. Хотя каждое человеческое существо 
может оказывать помощь другому существу своими магне-
тическими силами, но наилучший результат получается тог-
да, когда между магнетизером и пациентом существует нечто 
общее в мыслях и чувствах. Особенно важно, чтобы пациент 
относился к магнетизеру с благодарностью.

Нервные токи тела находятся в нервном веществе, из ко-
торого они и извлекаются для индивидуального мышления. 
Следовательно, магнетизеру непременно предписывается не 
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только употреблять свою нервную силу с помощью присущей 
ему силы воли, но и стараться притом, чтобы пациент с ра-
достью шел навстречу его намерениям и свою собственную 
силу воли соединял бы с волей магнетизера, вследствие чего 
образовался бы полный круговой ток между магнетизером 
и пациентом. Магнетические силы сначала воспринимаются 
нервной системой и оттуда распределяются по крови и кле-
точной ткани. Нерв состоит из белого волокнистого вещества 
и серого везикулярного, содержащего жир, белковину и воду. 
В последней собственно скрыта нервная сила, так что нервная 
деятельность является в высшей степени важным и сложным 
процессом.

Каждый нерв представляет из себя узел нервных волокон или 
трубочек, и каждое нервное сплетение имеет много волокнистых 
пучков, из которых каждый так изолирован, что может функ-
ционировать один, независимо от других. Нервами передаются 
сообщения, они разумны. Поэтому их можно считать родиной, 
местопребыванием ума. Они требуют и получают питание от 
крови, получают и требуют электричества, они передают впечат-
ления и чувства, доставляют питание, и именно, – питание уму и 
питание рассудку. Существуют две нервных системы: система 
позвоночного столба и симпатическое нервное сплетение. Обе 
отличны одна от другой и независимы, тем не менее они тесно 
соединены и по временам одна другой помогают.

Основательное понимание магнетизма. Магнетизирова-
ние приводит в действие обе нервные системы и представля-
ет первую рациональную науку, признающую необходимость 
одновременного и совместного действия позвоночного столба 
и симпатического нервного сплетения. Вместе с тем эта систе-
ма признает и требует, чтобы магнетизер, посредством нало-
жения рук, проводил магнетический ток от положительной к 
отрицательной руке через тело пациента. Еще проще можно 
объяснить это учение о нервной системе, если мы разделим ее 
на два рода: на систему – действующую и воспринимающую. 
Первая управляет мускулами, и всякое ее возбуждение вызы-
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вает физическое действие. Симпатическое нервное сплетение 
состоит из двух узловых шнурков, идущих параллельно вдоль 
всего позвоночного столба человека. Система позвоночного 
столба вмещает в себе мозг, внутренность последнего, мозже-
чок (позвоночный мозг) и принадлежащее к позвоночному 
столбу нервное сплетение.

Задача магнетизма при облегчении болей заключается в 
том, чтобы поддержать электрический ток нервной энергии и 
замкнуть снова прерванное круговое движение. Мозг посыла-
ет свежую кровь к больной части тела, вследствие чего появля-
ется краснота и воспаление. Тогда наступает момент осущест-
вления магнетизмом его благотворной задачи утешить боль и 
после притока крови к больной части тела пропустить ее снова 
в ее каналы.

Явления в магнетизёре
Магнетизер столько может действовать положительно, 

сколько имеет он излишества деятельности и жизненной силы 
в сравнении с магнетизируемым. Вообще мужчина действует 
сильнее нежели женщина. Но ежели магнетизер слабее магне-
тизируемого, то или не происходит никакое видимое действие, 
или оказывается оно в обратном содержании, т.е. у магнетизе-
ра отрицательным, а у магнетизируемого положительным.

При магнетизировании людей, способных к восприятию 
магнитного действия, магнетизер чувствует всегда теплоту и 
легкое истечение из своих ладоней, особливо из перстных кон-
цов. В шелковых перчатках, или при другом электрическом 
теле на руке, не чувствует он никакого истечения, и не произ-
водит никакого действия. Напротив того, холстяные и кожа-
ные перчатки не мешают действию.

После удачного действия магнетизёр ощущает в себе непри-
ятность, слабость в пищеварительной системе и уменьшение 
всех сил, по мере способности магнетизируемого к восприя-
тию оного действия, также по продолжению и частому повто-
рению операции.
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Тревиранусово сомнение о таковой потере сил у магне-
тизёра не может быть настоящим опровержением вышеска-
занного; ибо сам Тревиранус не делал собственных в том опы-
тов. Действительная потеря сил у магнетизёра доказывается 
еще тем, что не токмо он сам ее чувствует, но и действие его 
на больного всегда оказывается меньшим, ежели он незадол-
го пред тем магнетизировал другого. Клуге, употребляя при 
своих, опытах возможную осторожность против собственно-
го обмана, чувствовал всегда при удачном магнетизировании 
большую или меньшую в себе слабость. Он знал одного врача, 
который, магнетизируя слишком часто, привел себя в крайнее 
расслабление, и в цветущих летах лишился жизни.

Ежели при магнетизировании не оказывается видимое дей-
ствие над больным, то магнетизёр не чувствует в себе тако-
вой слабости. Хотя Шеллинг и заметил, что при всей видимой 
неощущаемости больного к животному магнетизму, чувствует 
магнетизёр истощение своей силы; однако опыты его не столь 
достаточны, чтобы по оным можно сделать исключение из об-
щего правила.

При изолировании магнетизёра и больного посредством 
электрических тел, магнетизер чувствует в себе менее ослабле-
ния, и действие его оказывается сильнейшим. Сиё доказывает, 
что слабость его происходит не от усталости, но от потери, со-
общаемой им материи.

Явления в магнетизируемом
Явления, произведенные в ком-либо магнитным действием, 

суть двоякого рода: одни оказывается во всем теле, и продол-
жаются без периодов во все лечение; и таковые можно считать 
общими действиями. Другие же происходят в некоторых ток-
мо частях организма, продолжаются известное только время, 
наипаче при магнетизировании; и таковые можно почесть 
особенными действиями животного магнетизма.
I. Общие действия. Общие действия животного магнетизма, 

оказывающиеся более или менее почти всегда и во всех лю-
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дях, которых болезнь врачуется животным магнетизмом, 
происходят во всем теле, и, по Хейнековым и многим дру-
гим опытам, суть следующие:
1. Общее возбуждение и укрепление жизненной деятель-

ности во всех частях тела, без сильного раздражения в 
нервах, мышцах, сосудах, пищеварительных, отделитель-
ных и испражнительных орудиях. Великая слабость, в 
которой невозможно было пособить никакими крепи-
тельными средствами, уничтожалась в короткое время 
животным магнетизмом. Он ускоряет пульс и дыхание, 
производит более теплоты и красноты в теле, усиливает 
общее чувствие и причиняет веселость духа, увеличива-
ет позыв на еду, укрепляет пищеварение, поддерживает 
свободное испражнение низом, возбуждает склонность 
к полезной, а отвращение от вредной пищи. Животный 
магнетизм споспешествует всем отделениям, испарине, 
а наипаче восстановляет месячное очищение. Особливо 
действует он, по-видимому, на большие сплетения со-
чувственного нерва в брюхе, и, по различной связи сего 
нерва со всеми системами тела, производит в оных свое 
действие.

2. Легкое раздражение на всей поверхности тела, чрез что 
всякое расстройство и происшедшее оттуда неправиль-
ное действие в какой-либо части уничтожается, и восста-
новляется равновесие. Таким образом животный магне-
тизм укрощает сильные действия нервной системы, уто-
ляет судороги в мышцах и чрезмерное напряжение жиз-
ненных сил во всем теле.

3. Отвлечение жизненной деятельности от страждущих ор-
ганов, и перенесение оной на другие; чрез что происходит 
двоякая польза: во-первых, чрезмерная деятельность пе-
реходит от внутренних важнейших органов в такие, ко-
торых сильные действия не так опасны для всего тела; и 
потом жизненная деятельность в некоторых ослабленных 
органах укрепляется и возвышается. Посему животный 
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магнетизм успокаивает и укрепляет. Сильные возмуще-
ния в теле делаются от оного приятными; потом ослабе-
вают, и наконец следует совершенное выздоровление.

4. Животный магнетизм уменьшает и уничтожает всякое 
раздражение, производящее болезненную деятельность 
нервной системы.

II. Особенные действия. Особенные действия животного магне-
тизма оказываются только в некоторых людях, и более или 
менее периодическими. Они бывают весьма различны, не 
токмо по разному душевному и телесному качеству больно-
го, но и самого магнетизера. От неприметнейшей перемены в 
теле, оказывающейся часто последующим облегчением, до 
величайшего изменения духа, где все обыкновенные спо-
собности чувствия и помышления останавливаются, боль-
ной проходит темную область возможных состояний соб-
ственным ему путем, которого ни измерить, ни предопре-
делить не можно. Посему магнитных явлений со всеми их 
принадлежностями, особенностями и различиями не мож-
но представить в известном порядке. Но хотя и Тарди думал 
о сем таким же образом, однако Гмелин, Хейнекен, Винголт, 
и после не наименованный сочинитель физиологической 
статьи в Нордгофовом Архиве, равно как и Гуфеланд, пока-
зали возможность к оному способу. Руководствуясь идеями 
сих мужей, Клуге разделил здесь магнитные явления систе-
матическим образом и по порядку, напоминая при сием, 
что таковое разделение никак не может быть совершенно 
удовлетворительным.
Таковое систематическое разделение, как ему казалось, 

учинить можно, когда все магнитные явления, от низшего до 
высшего, расположить в известные степени, по разделению 
чувствительности, в которой оказывается большая часть тех 
явлений. 

В сием отношении заметил он шесть степеней, в которые 
больной приводится животным магнетизмом. Чем выше сте-
пень магнитного его состояния, тем более удален он от чув-
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ственного мира и приближен к мысленному: так что потеря 
внешних его понятий как бы вознаграждается внутренними; 
пока он наконец, достигши высочайшего внутреннего по-
нятия, получает вместе таковое же и наружное. Cии степени 
не всегда можно произвести искусством во всех больных; но 
большею частью зависят они от душевного и телесного рас-
положения в каждом, составляя свободную игру природы. 
Для выздоровления не всегда нужно переходить все степени. 
Многие больные во все лечение, до совершенного их выздо-
ровления, остаются в низших токмо степенях. Другие от еже-
дневного магнетизирования получают большую способность 
к восприятию магнитных действий, и мало-помалу восходят 
к высшим степеням. Некоторые же, хотя не многие, приходят 
с самого начала в высшие степени, и обыкновенно остаются 
там в продолжении всего лечения. С поправлением здоровья 
теряют они постепенно способность к восприятию магнетиз-
ма; и напоследок, возвратившись к первой степени, делаются, 
нередко с сожалением, неспособными к оному. Сии степени 
представляются здесь, во-первых, в общем определении; а по-
том каждая изъяснена будет порознь.

Магнитные степени
Гуфеланд различает главные степени магнитного состоя-

ния: на одну физическую, без соучастия душевной, и другую 
с психическим изменением. В последней либо остановлены 
только чувственные способности, либо внутреннее чувство 
находится возбужденным и усиленным. Каждая из сих трех 
степеней разделяется еще на две; а от сего происходят шесть 
особенных.

Сочинитель физиологической статьи в Нордгофовом Ар-
хиве говорит весьма основательно: «Человек в начале своего 
бытия, потерявшись вне себя и смешавшись с окружающим 
его миром, не столько живет и обитает в самом себе, сколько 
паче в окружающих его вещах. Потом, отделившись от оных, 
приходит в себя, понимает себя, познает мир и достигает са-
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мосведения. Таким же образом содержится человек и в тех со-
стояниях, которые производит в нем животный магнетизм».

В первой степени магнитного состояния обыкновенное со-
общение души с внешним миром не нарушается. Чувства оста-
ются действительными, и человек пребывает в обыкновенной 
сфере жизни. Посему таковое состояние можно назвать степе-
нью бдения.

При дальнейшем поступлении человека в магнитное состо-
яние, чувственность его отчасти затворяется. Но он чувствует 
еще ближние предметы в окружности; и только зрение, дей-
ствуя не по воле; устремляется иногда на что-либо без всякой 
цели. Сия вторая степень чувственного помешательства назы-
вается от некоторых магнетизеров полусном, или несовершен-
ным магнитным состоянием.

При закрытии всех чувств, человек лишается связи с внеш-
ним миром, и приходит во внутренний мрак самого себя. Сие 
составляет третью степень магнитного состояния, которое 
весьма подобно опьянению, и называется магнитным сном. 
Здесь, человек, вышедши из связи с внешними вещами и по-
грузившись в самого себя, находится в пределах между двумя, 
весьма различными мирами, в темных вратах, ведущих в выс-
шее, лучшее бытие.

Примечания достойно, что человек пройдя чрез cию мрач-
ную степень в высшие, помнит происшествия действительной 
своей жизни, к которым присовокупляются непосредственно 
обстоятельства в магнитном его состоянии. Напротив того, 
возвратившись чрез сию же степень в обыкновенное, бдение, 
не помнит тех обстоятельств. Итак, ежели течение памяти в 
высших магнитных состояниях подобно есть непрерывной 
цепи; то в бдении теряются все звенья оной, в тех состояниях 
находившиеся.

При бдении в оном магнитном сне, человек чувствует себя 
и свое состояние явственно; и таковое самосведение приходит 
к нему, как бы из смешанного сновидения. Он спит, но при том 
и бодрствует; и, хотя своего сна уничтожить не в состоянии; 
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однако же не ограничивается оным, и может выходить из себя и 
обнаруживаться. Отделившись предшедшею степенью от связи 
с внешними вещами, и перешедши в магнитную сферу, обитает 
он только здесь и в зависимости от предметов, с сею сферою со-
единенных. Он зависит наипаче от магнетизера, чрез которого 
известным образом чувствует, мыслит и действует. Магнетизер 
составляет для него как бы новый орган, посредством которого 
вступает он в особливую связь со внешним миром. Потеря его 
свободы и зависимость от магнетизера для него не суть тягост-
ны, а чрезвычайно приятны. Он вблизи его живет и дышит с 
удовольствием, а в отдаленности считает себя оставленным в 
пустыне, и тоскует как бы по родимой своей стране. 

Сия четвертая степень часто именуется в сочинениях магне-
тистов совершенным магнитным состоянием (кризис), или 
простым снобдением (сомнамбулизм); а находящегося в оном 
называют сомнамбулом. От предыдущей степени различает-
ся она тем, что здесь больной себя понимает, обнаруживает и 
находится в особливом отношении к внешнему миру; но чув-
ствие его в сей степени есть обыкновенное, а в последующих 
оказывается возвышенным.

При переходе из второй степени в третью, больной возвра-
щается в самого себя. Таким же образом, переходя из четвер-
той в пятую степень, вселяется он в себя, где пребывает, одна-
ко не в темном оном замешательстве, но в ясном внутреннем 
самоведении. По сильнейшему чувствию и большему самос-
ведению, понимает он явственно внутреннее состояние сво-
его тела и духа, предвидит с точностью будущие болезненные 
припадки, и определяет действительнейшие средства против 
оных. Таковое понятие имеет он и о других, находящихся с ним 
в магнитной связи. Больной соединен здесь сильнее с магне-
тизером, находится в большей от него зависимости, и имеет 
большее удовольствие в магнитном своем состоянии.

Сия пятая степень названа степенью самоведения. Последу-
ющее в ней магнитное состояние именуется провоззрением, а 
самого больного, находящегося в оном, называют ясновидцем.


