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Странный гипнотический феномен
 

 

Я с радостью увидела, что для странного случая с моей рукой нашлось место в мартовском 

номере «Люцифера»
1
; возможно, это приведет к появлению тех или иных объяснений, которые меня 

интересуют. Мне очень хочется узнать, единственный ли это случай или есть другие подобные. Тем 

временем, я могу предоставить вам еще один пример, иллюстрирующий нечто подобное, который я 

обнаружила в дневнике моего отца
2
, это случай, происшедший около пятидесяти лет назад. 

В Астрахани, городе на берегу Каспийского моря, жил в то время, когда мы там были, один 

аптекарь по имени Оссе (возможно, его сыновья еще живут там)
3
. Он сильно страдал от зубной боли, 

невралгической или другого рода, я не знаю. Вероятно, невралгической, так как удаление нескольких 

зубов не принесло ему облегчения. Кто-то сказал ему, что в городе живет старый отставной солдат, 

который «заговаривает» (talked away)
4
 очень эффективно зубную боль. Оссе нашел этого солдата-

знахаря, который действительно заговорил его боль за несколько минут, и боль больше не 

возвращалась. 

Через некоторое время, так случилось, что аптекарь встретился с этим солдатом и спросил его, 

не вернется ли опять зубная боль. На что этот солдат сказал буквально следующее: «Это зависит от 

того, кто из нас проживет дольше. Если вы умрете раньше меня, тогда зубная боль никогда не 

вернется, но если я умру раньше вас, боль вернется сразу же и будет сильнее, чем раньше». 

В течение девяти лет Оссе не чувствовал боли и память о своих мучениях даже исчезла из его 

мыслей, когда вдруг, на десятый год, его невралгия вернулась с удвоенной силой. Он бросился на 

поиски своего солдата-целителя, но нигде не мог его найти, а спустя несколько дней узнал, что этот 

солдат умер, и таким образом его предупреждение оправдалось. 

Мне кажется, что так называемый способ «заговаривать» – это просто другой вид 

гипнотического лечения. Моя рука болит все больше и больше, даже мешает мне при письме, так как 

пальцы на ней теряют подвижность. Для меня нет сомнения, что мой ревматизм вернулся в Одессу в 

тот самый день, когда Эветт умер в Париже. 

Рассказ Оссе представляет интерес как некоторое подтверждение моего случая. 
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 Первая статья Н.А.Фадеевой «Странный гипнотический феномен» была напечатана в апрельском номере 

журнала «Lucifer» за 1889 г. 
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 Речь идет о «Воспоминаниях Андрея Михайловича Фадеева», которые впервые были напечатаны в журнале 

«Русский архив» (1891, № 2–4, 5, 9–12), а затем вышли отдельным изданием (т. 1–2, Одесса, 1897). 

Фадеев Андрей Михайлович (1789–1867) – государственный деятель, тайный советник (1858), управляющий 

конторой иностранных переселенцев (Екатеринослав, 1817–1834), член комитета иностранных поселенцев Южного края 

России (Одесса, 1834–1837), главный попечитель кочующих народов (Астрахань, 1837–1839), управляющий палатой 

государственных имуществ Саратова (1839–1841), гражданский губернатор Саратова (1841–1846), член Совета главного 

управления Закавказского края (Тифлис, с 1846 г.), управляющий экспедицией государственных имуществ при главном 

управлении Закавказского края (Тифлис, с 1850 г.); дед Е.П.Блаватской. 
3
 Оссе Карл Иванович (1804–1874) – выпускник Петербургской медико-хирургической академии, кандидат 

фармации первого отделения, владелец аптеки в Астрахани, общественный деятель, благотворитель, меценат (см.: Бауэр 

В. Карл Иванович Оссе. Немецкий аптекарь в царской России. Астрахань, 2009). 
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 Это буквальный перевод народного и мистического термина «заговаривать» (zagovarivayt), известного в России. 

Простые мужчины и женщины в местечках и деревнях, которые выступают в роли местных врачевателей (и у народа нет 

других и к другим люди не пойдут) буквально «заговаривают», т.е. при помощи произнесения некоторых странных слов, 

которые никто, кроме них, не понимает, и при этом дуя на воду, лечат все виды болезней и недомоганий самым 

эффективным образом. – Примечание Е.П.Блаватской. 


