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Доктор Месмер и его ученик Карл Берг.
Доктор Антон Фридрих Месмер остановился у
ворот, нервно теребя в руках перчатки. Он
наблюдал за слугами, которые тащили ящик с
книгами к дорожной карете.
«Сколько книг он собрал в своей
коллекции, — подумал Месмер. — А ведь было
время, когда он явился в мой дом с небольшой
связкой тетрадей и одним потрёпанным томом по
анатомии. Как он был тогда молод и беспомощен. Я
помог ему стать на ноги и вот предо мной не
мальчик, но муж. Как быстро летит время и как
мало нам его отпущено».
Человек средних лет в добротном дорожном
плаще и треугольной шляпе с позументом стоял у
кареты. Это был тот к кому обращены мысли
Месмера — доктор Карл Берг — его лучший
ученик. И он покидал Вену.
Кучер уже занял свое место на козлах.
— Книги разместите внутри кареты, — отдал

приказ Берг.
— Ящик больно большой, — сказал кучер. —
Вам будет неудобно, господин. Дорога дальняя.
— Ничего. Я потерплю, но книги пусть будут
в карете.
— Как прикажете, ваша милость, — кучер
кивнул слугам, которые несли ящик.
Берг увидел Мемсера и подошёл к нему.
— Вы вышли из дома, учитель? Вам не стоило
себя утруждать.
— Я хочу вас проводить, Карл. У вас много
книг.
— Да я накопил целую библиотеку, учитель.
Большой её нельзя назвать, но там есть ценные
экземпляры. И среди них ваши «О влиянии планет»,
«Письма доктора медицины о магнитотерапии» и
«Доклад об открытии животного магнетизма».
— Последний, это тот, что был издан в 1781
году?
— Для меня это ценность, учитель.
Месмер не хотел отпускать Берга, ибо тот, как
никто другой, помогал доктору в его опытах, да и
сила его внушений ни в чем не уступала силе
наставника. А такое можно было встретить не
часто. Сам Месмер столкнулся с подобным
впервые. Остальные его ученики в сравнении с
Бергом — жалкие подмастерья.
Доктор много часов потратил на уговоры, но

Берг стремился во Францию, и не желал
прислушиваться к доводам разума.
— Так я не смогу вас удержать, Карл?
— Простите, учитель, но я должен ехать. Ибо
лишь в Париже я смогу проверить свою теорию на
деле.
— Эти игры со Смертью не приведут ни к
чему хорошему, Карл. Мне никогда не нравилось
это ваше увлечение. Соревноваться с Всевышним
нельзя. Ибо мы творения его.
— Не вы ли первый бросили ему вызов,
учитель?
— Я стремлюсь познать тайны природы и
благодаря этому познанию облегчить страдания
людей. Дальше исцеления я не иду, Карл.
— Но это именно вы приподняли завесу
неведомого, и вы указали мне путь.
Доктор Месмер много раз думал о своей роли
в этой затее Карла и считал виновным себя. Ему
стоило тогда придать значение исследованию
Берга, а он пустил все на самотек…
***
Антон Месмер в 1766 году получил степень
доктора медицины Венского университета и
защитил диссертацию «О влиянии звёзд и планет на
лечение людей». Он быстро стал преуспевающим

врачом и исследователем. Спустя 10 лет Месмер
выступил как основатель новой теории в медицине.
Целить — используя неизвестную до того силу
животного магнетизма.
В 1776 году к нему присоединился молодой
Берг. Тогда он пришёл на урок к Месмеру, который
впервые демонстрировал свой новый метод
лечения.
— Два года назад я лечил девушку, которая
страдала от приливов крови к голове, что вызывало
сильные боли в ушах. Сопровождалось это
тошнотой и рвотой. Она иногда даже теряла
сознание. На её примере я смог наблюдать
кровяные приливы и отливы, причиной которых
есть животный магнетизм. Я захотел раскрыть
истинную причину её болезни. И вот какие выводы
я сделал — между всеми телами, находящимися на
Земле, существует взаимодействие, как и между
телами небесными. И я могу доказать, что сам
способен вызвать искусственные приливы и отливы
в человеческом организме, подражая влиянию
планет на живые тела. Это совершенно новое слово
в деле исцеления страждущих! — убеждал Месмер
присутствующих. — И сила эта содержится внутри
человека и способна творить чудеса!
— Но что это за сила, доктор? — спросил
молодой человек в поношенном камзоле.
Месмер по его одежде понял, что это

небогатый студент, неизвестно как попавший к
нему на сеанс. Но он умел ценить людей не по
толщине кошелька.
— Как ваше имя, молодой человек?
— Берг, господин доктор. Меня зовут Карл
Берг!
— И вы студент?
— Да, ваша милость. Я студент-медик.
— Так вот, Карл, вам предстоит столкнуться с
невидимым флюидом, истекающим из тела! С
частью силы, заполняющей Вселенную и
исходящей от звёзд.
— Я пока так и не понял, в чем она состоит
эта сила, доктор.
— Вы видите посреди этой комнаты
деревянный чан с водой господа! — Месмер указал
на чан. — В крышке, которая его покрывает, есть
отверстия для железных стержней, которые у
каждого из вас в руках. Они намагничены, и вы
вставите свои стержни в отверстия! Прошу вас,
господа!
Все исполнили приказ доктора.
— Сейчас я проведу этот сеанс, господа. Но в
будущем с этим способен справиться каждый из
вас! Слушайте мой голос! Он вещает истину! И вам
дано прикоснуться к истине…
Тогда молодой Берг впервые прикоснулся к

неведомому чуду животного магнетизма, как назвал
это явление доктор Месмер. Но Карл понял, что так
можно не только целить людей, но и проникать в
тайны прошлого и будущего!
Берг впервые попробовал самостоятельно
погрузить в магнетический транс девушку
крестьянского происхождения и обнаружил
удивительные вещи. Неграмотная крестьянка
преображалась! Она говорила по-французски и
по-английски свершено свободно, и знала такие
вещи, о которых не слышал сам Берг.
— И как это можно объяснить? — спрашивал
у Месмера ученик.
Но что мог сказать доктор? На этот вопрос
ответа у него не было. Месмер и сам был поражен
новым эффектом животного магнетизма.
— Возможно, что она вспомнила свои
прошлые воплощения.
— Что вы хотите сказать, учитель?
— Я только предположил, Карл. Я ничего не
могу утверждать. Некогда в Египте учёные жрецы
считали, что человек переживает не одну жизнь, но
много жизней, постоянно возрождаясь в новых
оболочках. Но при рождении в новом теле он
забывает своё прошлое воплощение.
— Это противоречит христианской доктрине,
учитель.
— В этом мире многое противоречит учению

отцов нашей церкви, Карл. И вот эта девушка, ныне
неграмотная простолюдинка, возможно, в прошлом
была иной. И вы пробудили это в ней, Карл. Это
устойчивый повторяющийся эффект или разовое
явление?
— Устойчивый,
учитель!
Я
провёл
эксперимент три раза. Словно в тело девушки
вселяется некто иной. Она помнит дворцы и салоны
Вены прошлого столетия. Помнит в деталях. И это
она, которая никогда дальше своей деревни не
ездила, до того, как я забрал её у родителей.
— И родители вот так просто отдали вам
девушку?
— Не просто так, учитель. Им нужны были
деньги, и я заплатил сто монет серебром! А
девушка в деревне считалась порченной и для
родителей она — лишний рот.
— Порченная? —
задумался
Месмер. —
Может в этом и кроется её секрет? Недаром
юродивые в давние времена считались отличными
предсказателями.
— Но девушка Анна, учитель, помнит
прошлое. Словно она сама пережила эти события,
как вы и предположили.
— Вы станете продолжать с ней, Карл?
— Конечно, доктор. Это новые возможности
магнетизма! Хотите присутствовать, учитель? Для
меня это будет большой честью.

— Пожалуй, я останусь, Карл.
В тот день, погруженная в магнетический
транс, девушка не говорила о прошлом. Она вдруг
заговорила о будущем. И Месмера поразило то, что
он увидел.
— Who is calling me? 1 — спросила она
по-английски.
— Who are you?2 — спросил Месмер.
— My name is Anna,3 — ответила она.
— Вы англичанка?
— Я родилась во Франции, господа. Я
Marie-Anne-Charlotte de Corday d’Armon. 4 Я дочь
маркиза де Корде французского вельможи.
Месмер спросил:
— Когда вы родились?
— В 1770 году от Рождества Христова.
— Вам только шесть лет, Анна? — удивился
доктор Месмер.
1 Кто призвал меня?
2 Кто вы?
3 Мое имя Анна.
4 Мари-Анна-Шарлота де Корде д’Армон.

Она ответила:
— Нет. Мне 22 года.
— Но если вы родились в 1770 году, как
только что сказали, то вам ныне только шесть лет.
— Ныне идет 1792 год от Рождества
Христова, — решительно возразила она.
— Анна, ныне только 1776 год от Рождества
Христова, — поправил девушку Берг.
Месмер взял его за руку и прошептал:
— Осторожнее, Карл. Внутри этой девицы
нечто весьма опасное.
Анна сказала:
— Я помню 1792 год. Дальше мои
воспоминания не идут. Запомните мое имя, доктор
Берг. Я Анна де Корде. И мы с вами еще
встретимся.
— Где?
— Во Франции.
— Во Франции? А почему именно там?
— В 1792 году в Париже будет очень
интересно, доктор.
— Париж всегда Париж, Анна. Он неизменно
привлекает людей со всей Европы. Блеск
королевской Франции слишком ярок.
— В 1792 году все изменится, доктор…
Из дневника доктора Карла Берга.
17 мая 1777 года .

Я погрузил в магнетический сон чахоточного
молодого студента по имени Пётль. И он стал
говорить о том, что будет! Он предсказал падение
монархии во Франции, что в году 1777-ом от
Рождества Христова казалось невероятным.
Больше того, он предсказал казнь короля Людовика
и королевы Марии Антуанетты!
Мой почтенный учитель доктор Месмер
тогда предостерёг меня от дальнейшего
эксперимента.
— Это становиться опасным, Карл! Мария
Антуанетта дочь нашей императрицы Марии
Терезии и сестра нашего будущего императора!
Говорить такие вещи в Вене опасно!
— Неужели, учитель. Вы не хотите понять,
откуда у него такие знания о будущем? Вы
можете себе представить, какие перспективы это
открывает? Мы способны заглянуть в будущее!
— Но пока трудно поверить в то, что
говорит этот несчастный !
Я пробовал снова и снова, но дальше Пётль не
сообщал мне ничего нового. И так было до 17 мая
…
Именно в этот день Пётль рассказал мне
интересную историю.
Вот как это было. Я погрузил его в
магнетический сон, и студент поначалу вел себя
как обычно. Но спустя десять минут он открыл

