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Странный гипнотический феномен
 

 

Одна пожилая дама, наша родственница, известная некоторым теософам, рассказывает о своем 

исключительном опыте, который стоит того, чтобы быть занесенным в анналы истории лечения с 

помощью животного магнетизма. Она пишет: 

«Я расскажу тебе сейчас странный случай. Возможно, ты помнишь, что более пяти лет до моей 

встречи с тобой в Париже (в 1884 году) я почти постоянно страдала от жестокой боли в правой руке. 

Был ли это ревматизм, невралгия или что-нибудь еще, я не знаю, но помимо большой физической 

боли, я чувствовала, что моя рука с каждым днем становилась все более слабой, когда, просыпаясь 

утром, едва могла ее поднять или даже двигать ею. Меня пугала мысль о возможном параличе в 

будущем. Потом я приехала в Париж. Ты также помнишь пожилого джентльмена небольшого роста 

по имени М.Эветт, гипнотизера, который пытался вылечить тебя гипнозом, но безрезультатно. 

Думаю, именно ты предложила ему попробовать вылечить мою руку от боли и должна помнить, что 

с того вечера, когда он впервые сделал несколько пассов от правого плеча вдоль руки, я 

почувствовала некоторое облегчение. Затем он посещал нас регулярно каждый день в течение 

некоторого времени и никогда не забывал гипнотизировать мою руку. После пяти-шести сеансов 

рука полностью излечилась, вся боль ушла, слабость тоже, до такой степени, что моя правая рука 

неожиданно стала сильнее, чем левая, которая никогда не доставляла мне никаких неприятностей. 

Вскоре мы расстались. Я вернулась в Одессу и больше никогда не чувствовала боли в этой руке с 

того момента и вплоть до настоящего Нового года, т.е. в течение четырех с половиной лет. Скоро я 

забыла и думать о моих прошлых страданиях. 

 Но вдруг! 1 января 1889 года неожиданно к своему неудовольствию я обнаружила, что моя 

правая рука опять начинает болеть. Сначала я не придала этому значения, подумав, что все скоро 

пройдет. Но боль не проходила, я снова начала ощущать свою руку наполовину ослабленной, и 

однажды обнаружила, что она снова в том же состоянии, как и почти пять лет назад. Все же я еще 

надеялась, что это небольшое ухудшение, которое скоро пройдет. Однако не прошло, но стало еще 

хуже. Мое разочарование в возможностях гипноза было полным и окончательным, я тебя уверяю. До 

этого я жила с представлением, что гипноз помог мне раз и навсегда, но обнаружила, к горькому 

сожалению, что в моем случае это продлилось всего лишь четыре с половиной года!.. 

 Таким образом я страдала до конца месяца, пока в один прекрасный день не получила 

январский номер «Revue Spirite», на который я была подписана и продолжаю выписывать его до сих 

пор. Я проглядывала журнал, и вдруг мои глаза остановились на следующих строках колонки 

«Некрологи»: «15 января текущего года было предано земле тело господина Генри Эветта, 

известного гипнотизера»
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. Я погрузилась в скорбные мысли по доброму старику, совершенно 

очевидно, что это был тот самый человек, которого мы знали
2
, как вдруг меня пронзила неожиданная 

мысль. 15 января по новому стилю – это 3 января в России. Если его похоронили в этот день, тогда 

он, должно быть, умер 1 января или в какие-то эти числа, так как во Франции, как и везде, людей 

редко хоронят раньше третьего дня после смерти. Должно быть, он умер в канун Нового года, точно 

в тот день, когда моя давно забытая боль вернулась в ту самую руку, которую он так успешно 
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вылечил несколько лет назад? “Какое поразительное совпадение!” – подумала я. Я была поражена, 

поскольку это не могло быть простым совпадением. Как это можно объяснить? Не значило ли это, 

что те самые гипнотические пассы оставили в моей руке некоторые невидимые частицы целебного 

флюида, который не давал боли вернуться, и, в общем, способствовал здоровому кровообращению в 

ней, следовательно, ее здоровому состоянию? И в тот самый день смерти гипнотизера (кто знает, 

возможно, даже в тот самый час) эти таинственные частицы внезапно покинули меня! Куда же они 

подевались? Вернулись ли они к нему и к своим, в настоящий момент уже безжизненным сестрам-

частицам? Унеслись ли они, предав свое дело, или просто исчезли, потому что жизненная сила, 

которая держала их в моей руке, ушла? Кто может знать! Если бы я могла пообщаться с опытным 

гипнотизером, или с тем, кто знает об этом все, он ответил бы мне и предложил какие-нибудь 

объяснения. Известны ли подобные случаи, когда смерть гипнотизера становилась причиной 

возвращения тех болезней, которые он излечил, в прежней форме у больных, переживших 

гипнотизера, или это первый случай? Это общий закон или исключение из правила? Мне кажется, 

что этот случай с моей рукой представляет значительный интерес с точки зрения исследований в 

области гипнотического лечения…»
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 Мы сомневаемся, что подобный прецедент может быть найден в анналах гипнотического магнетизма, хотя с 

уверенностью не можем этого утверждать. Мы считаем, что объяснить этот случай можно только с помощью 

оккультизма. – Примечание редакции журнала «Люцифер». 


