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Аннотация 
Вильям Флетчер-Барретт (1844–1925) – известный английский учёный-физик, специалист 

по оптике и электротехнике. Исследования и эксперименты Флетчер-Барретта, связанные с 
созданием новых металлических сплавов имели большое практическое значение в производстве 
первых телефонов и трансформаторов. Учёный был также исследователем и изобретателем в 
специальных областях оптики. В 1912 году за заслуги перед наукой он был награждён Орденом 
Британской империи. 

Флетчер-Барретт был, помимо того, широко известен как серьёзный учёный-парапсихолог, 
исследователь паранормальных явлений во всём их широком диапазоне, включая гипнотизм, 
внушение, ясновидение, телепатию, лозоходство и весь пучок проблем, связанных 
непосредственно со спиритизмом. По словам сэра Артура Конан-Дойля, учёный был одним из 
«пионеров английского спиритизма». 

Сэр Вильям Флетчер-Барретт стал одним из организаторов и создателей в 1882  году 
лондонского Общества психических исследований. Предлагаемая вниманию читателей книга 
представляет собой самый краткий обзор загадочных феноменов и явлений, связанных с 
человеческой психикой. Издание рассчитано на широкий круг читателей, так как имеет сугубо 
информативный и просветительский характер. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА К НОВЕЙШЕМУ РУССКОМУ ИЗДАНИЮ 
 
 
Вильям Флетчер-Барретт (1844–1925) – известный английский учёный-физик и 

изобретатель, специалист по оптике и электротехнике. Став в 1873 году профессором 
дублинского Королевского научного колледжа, он преподавал в нём в течение тридцати лет, 
уйдя в отставку в 1910  году.  За это время он стал также почётным членом Королевского 
Общества, Философского Общества, Королевского литературного Общества, Королевской 
ирландской Академии. 

Известно, что исследования и эксперименты Флетчер-Барретта, связанные с созданием 
новых металлических сплавов (в частности, сплава кремния и железа, получившего название 
«сталлой»), имели большое практическое значение в производстве первых телефонов и 
трансформаторов. Барретт* был также пионером в области энтопической оптики, его 
исследования привели к созданию энтоптитоскопа и новой модели оптометра. В 1912 году за 
заслуги перед наукой он был награждён Орденом Британской империи. 

Но это не всё. В двадцатидевятилетнем возрасте учёный приступил к экспериментам с 
гипнозом, который тогда по старинке называли «месмеризмом», исследуя в основном 
возможности ясновидения и телепатии. Впоследствии Барретт стал широко известен также 
как серьёзный учёный-парапсихолог, исследователь паранормальных явлений во всём их 
широком диапазоне, включая гипнотизм, внушение, ясновидение, телепатию, лозоходство и 
весь пучок проблем, связанных непосредственно со спиритизмом. 

Интерес к паранормальным явлениям, характерным для спиритических сеансов, 
развился у Барретта после того, как он узнал об исследовательской работе сэра Вильяма 
Крукса, величайшего английского учёного-физика и изобретателя. Флетчер-Барретт писал: «В 
1874 году произошло моё первое знакомство с физическим аспектом спиритуализма. Это 
позволило мне поставить под сомнение мою прежнюю, надуманную теорию галлюцинаций. 
Постепенно она улетучилась, и я пришёл к убеждению, что спиритические феномены 
существует в объективной реальности». 

Удостоверившись в реальности некоторых видов спиритических явлений, он решил 
приступить к их научному изучению. Сэр Вильям Флетчер-Барретт был одним из 
организаторов и создателей в 1882 году знаменитого лондонского Общества психических 
исследований. 

В своей книге «На пороге незримого» (1917) учёный писал, что его первоначальные 
скептичные теории начали рассыпаться во прах ещё в 1876  году после того,  как он 
познакомился с английским юристом по фамилии Кларк, который провёл лето неподалеку от 
его дома в Дублине.  Десятилетняя дочь Кларка,  Флорри,  на глазах присутствующих 
демонстрировала паранормальные явления, включая загадочные стуки и левитацию. 
Руководил ею при этом «дух», называвший себя «Уолтером». 

Результаты своих наблюдений за испытуемыми в трансе,  а затем за Флорри Кларк,  
Флетчер-Барретт изложил в отчёте, который представил Британской Ассоциации развития 
науки. Характерно, что Ассоциация отвергла не только отчёт Барретта, но и предложение 
изложить его перед группой учёных в устной форме. И тогда с протестом против такого 
ханжества выступили Альфред Рассел-Уоллес,  Вильям Крукс и лорд Рейли,  после чего 
Барретту позволили всё-таки выступить с отчётом, но запретили публиковать его. 

Барретт продолжил свои наблюдения за медиумами,  в числе которых были Эстер 
Траверс-Смит, Глэдис Осборн-Леонард и знаменитая Джеральдина Камминс. По словам сэра 
Артура Конан-Дойля, учёный был одним из «пионеров английского спиритизма». Став в 1882 
                                                

* Обычно фамилию учёного пишут в таком усечённом виде,  но правильнее писать «Флетчер 
Барретт», поскольку это – двойная фамилия, как то сплошь и рядом бывает у англичан и американцев, и 
в этом случае, по правилам русского языка, она должна писаться через чёрточку (дефис). Это довольно 
запущенная проблема в русской орфоэпии и культуре, поскольку первая часть двусоставной фамилии 
обычно воспринимается у нас как имя. Например, пишут: Фенимор Купер, Брет Гарт, Майн Рид, 
Диксон Карр, Рассел Уоллес и легион прочих фамилий англичан и американцев. Хуже того, их пишут 
даже так:  Ф.  Купер,  Д.Д.  Карр,  А.Р.  Уоллес.  Всё это грубая ошибка:  по правилам русского языка надо 
писать: Дж. Фенимор-Купер, Ф. Брет-Гарт, Т. Майн-Рид, Дж. Диксон-Карр, А. Рассел-Уоллес и даже – 
А. Конан-Дойль. Только так правильно. (Й.Р.) 
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году одним из основателей лондонского Общества психических исследований, он не имел 
возможности активно участвовать в его работе, поскольку проживал в Дублине. Учёный 
предоставил здесь лидерство своим сподвижникам, учёным из Кембриджа: Генри Сиджвику, 
Фредерику Мейерсу и Эдмунду Гёрнею. Известно, что именно Барретт уговорил профессора 
Гарвардского университета Вильяма Джеймса организовать в 1884 году американский филиал 
О.П.И. 

С 1884 по 1899 год сэр Флетчер-Барретт был главным редактором «Журнала О.П.И.», а 
в 1904 году занимал пост президента О.П.И. 

Помимо этого, учёный остался в истории как исследователь предсмертных видений: 
книга об этом «Видения на смертном одре» («Deathbed Visions»), вышедшая в 1926 году, 
сохраняет популярность среди читателей и по сей день. 

Подводя итог своим многолетним наблюдениям и исканиям в области психических 
исследований, учёный писал: «Я абсолютно убеждён, что люди, оставившие земной мир, 
могут общаться с нами. Но вместе с тем, едва ли можно внушить неискушённому уму 
достоверную идею о силе и совокупной значимости таких фактов». 

Дальше начинается для многих самое удивительное. Через несколько недель после 
кончины сэра Вильяма Барретта, его вдова леди Флоренс Барретт, известная в своих кругах 
врач-хирург и декан женской Лондонской медицинской школы, начала получать сообщения 
от покойного мужа через посредство медиумизма миссис Леонард. Эти сообщения 
продолжали поступать в течение последующих 11 лет. Вдова проводила сеансы и с другими 
медиумами. Итогом этой работы стала книга леди Барретт «Личность неподвластна смерти» 
(«Personality Survives Death»), опубликованная в 1937 году лондонским издательством 
Longman, Green and Co. 

Леди Барретт рассказала, в частности, как однажды спросила сэра Вильяма, что может 
она предложить людям в качестве убедительного доказательства самого факта их общения. 
Тот ответил: «Всё дело в том, чтó за ум у человека» и добавил, что, например, упоминание о 
разрыве обоев в его старой комнате «легко может убедить одних и никак не будет 
убедительно для других». Леди Барретт поясняет по этому поводу, что за месяц до кончины 
муж обратил её внимание на то, что в одном из углов его комнаты порвались обои. Стало 
быть, посмертное упоминание им сего факта является недвусмысленным указанием 
идентичности его «я». Сэр Вильям заметил также, что «некоторые развитые умы уже 
переросли тот уровень, когда подобные доказательства вообще требуются», упомянув другого 
известного английского физика, тогда ещё здравствовавшего сэра Оливера Лоджа. «Лодж 
ближе к глобальному,  всеобъемлющему аспекту бытия,  чем большинство других»,  –  заявил 
он. 

По словам леди Барретт,  сэр Вильям объяснил ей,  что цель его общения с нею состоит 
не столько в том, чтобы добавить новое свидетельство о реальности посмертного 
существования человека к тем свидетельствам, которые уже есть, сколько в том, чтобы 
помочь человечеству выработать действенную философию – ту, что указывала бы верное 
направление тем из живущих, которые всё ещё пытаются найти смысл жизни. В одном из 
своих посмертных посланий он говорит: «Отсюда, где я нахожусь, мне представляется, что 
большинство живущих сделать этого даже и не пытаются,  а просто слепо бродят без всякой 
цели, потому что не имеют определённой жизненной философии, которая служила бы им 
отправной точкой». 

Он заметил также, что знание о реальном наличии посмертной жизни «открывает врата 
вдохновения и обостряет интуицию». Так «рождается и новый энтузиазм, более обострённое 
осознание красоты жизни и даже способность видеть красивое в том,  что на первый взгляд 
кажется уродливым». По утверждению леди Барретт, в ходе одного из сеансов 1929 года, сэр 
Вильям заявил следующее: «Жизнь на моей стороне кажется такой удивительно лёгкой по 
сравнению с земной просто потому, что мы здесь живём, сообразуясь с законами любви». 

Предлагаемой вниманию русского читателя книге переводчики подобрали, на наш 
взгляд, удачное название «Загадочные явления человеческой психики», которое отличается от 
названия английского оригинала – «Psychical Research». Книга написана автором по заказу 
одного английского издательства, ограничившего её, как того требовало её вхождение в серию 
подобных образовательных книг, определённым объёмом, пределами которого автор должен 
был довольствоваться, излагая свой весьма пространный предмет. Поэтому учёный не мог 
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поделиться с читателями своими обширными знаниями, накопленными за десятилетия 
исследовательской работы в затронутой области, и постоянно оказывался вынужден 
ограничивать себя из-за отсутствия места, на что он то и дело ссылается при изложении 
материала. Тем не менее, ему удалось прекрасно справиться со своей задачей, дав краткий 
обзор наиболее примечательных явлений и загадок человеческой психики. 

Как и многим другим борцам за новую идею и расширение человеческого кругозора,  
сэру Флетчер-Барретту пришлось при жизни много сражаться с косностью и обскурантизмом 
не только заурядных обывателей, но и дипломированных учёных, коим их предвзятые идеи и 
системные предрассудки не позволяли относиться к данным исследованиям с той 
серьёзностью, которой те по праву заслуживали. Обращаясь к этой породе догматичных 
узкоглядов, учёный писал: «Скептицизм, в высокомерии своём отказывающийся признать 
существование множества фактов,  происходящих у него перед глазами,  никак не может 
претендовать на звание здорового. Такой скептицизм нуждается во вмешательстве врача». 

 

 
Москва, 2021 г. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКОВ К ПЕРВОМУ РУССКОМУ ИЗДАНИЮ 
 
 
Небольшая книга профессора Барретта, перевод которой в настоящее время 

предлагается русским читателям, входит в известную популярную серию «Библиотеки 
домашнего университета» (Home University Library of Modern Knowledge), издаваемую на 
английском языке. Это обстоятельство указывает на живой интерес к затрагиваемым вопросам 
и в широкой публике Англии, поскольку колорит таинственности, лежащий на 
характеризуемых здесь явлениях, может только усиливать их привлекательность и 
своеобразную заманчивость. Этот интерес, конечно, есть и в русском обществе, где он 
удовлетворяется часто очень односторонне. Мы разумеем своеобразную спиритическую и 
теософическую литературу, которая по большей части имеет в виду ещё больше сгустить 
мрак, которым окутаны эти явления, и совсем не стремится бросить искру света в эту тёмную 
область.  Наоборот,  автор настоящей книги имеет в виду эту последнюю цель,  стоя в этом 
случае на той точке зрения, которую уже давно проводит известное Общество психических 
исследований. Он стремится, прежде всего, установить фактическую достоверность самих 
исследуемых явлений,  что часто оказывается делом в высшей степени трудным,  и уже затем 
пытается дать вполне естественное объяснение твёрдо установленным фактам, иногда, быть 
может, невольно расширяя наиболее распространённые представления о существе 
человеческой психики. 

Мы не хотим сказать, чтобы автор был безупречен в выполнении взятой на себя трудной 
задачи.  Едва ли можно отрицать,  что в иных случаях он обнаруживает большую степень 
доверия к самому существованию трактуемых явлений, чем какая может быть допущена более 
критически настроенным умом, иногда высказывает слишком смелые гипотезы (особенно в 
последних главах), на которые едва ли всегда уполномочивают факты.  Во всяком случае,  мы 
можем сказать, перефразируя последние слова в предисловии самого автора, что мы не станем 
разделять всех взглядов, выраженных в настоящем сочинении.* Но в то же время мы никак не 
можем отрицать ценности самой попытки автора – охарактеризовать существо анализируемых 
явлений, показать их научную ценность, связанную со значительным расширением научного 
горизонта,  и,  наконец,  вызвать ко всем этим явлениям глубоко серьёзное отношение как со 
стороны специалистов-учёных, так и со стороны широкой публики. Всё это заставляет 
рекомендовать русским интеллигентным читателям эту книгу как пока единственное в своём 
роде на русском языке сочинение, пытающееся научно ориентироваться в тех проблемах, 
которые у нас большею частью эксплуатировались в целях, очень мало имеющих связи с 
научно-теоретическими интересами. 

Н.Д. Виноградов 
Москва, 1914 г. 
 

                                                
* Ох, весьма и весьма забавен этот реверанс в сторону невежества и обскурантизма со стороны 

переводчиков, не стыдящихся демонстрировать свою неосведомлённость в затронутом круге вопросов. 
Ведь на самом-то деле сведения, сообщаемые автором, в том числе и в последних главах, являются 
всего лишь робким изложением самых элементарных понятий, истинность которых давно установлена 
и доказана. 

Как мы писали где-то раньше, учёные, занимавшиеся «психическими исследованиями», всего 
лишь пытались, фигурально говоря, научиться составлять из букв слова и сильно сомневались при этом 
в возможности такового действия. И за десятилетия своих кропотливых исследований они едва ли на 
шаг продвинулись в этом направлении. В то время как серьёзные и философски настроенные умы 
предоставили возможность высказаться самому феномену, благо тот, как выяснилось, обладал даром 
человеческого слова. В результате люди, непредвзято мыслящие, давно получили (ещё аж в середине 
XIX-го века!) от высших, надстоящих земному человечеству умов обстоятельные и пространные 
объяснения по всему кругу онтологических, богословских и антропологических проблем. Их учение, 
учение Высших Духов, ясно и внятно выраженное в «Книге Духов» Аллана Кардека, объясняет 
практически всё. Надо только смирить свою гомосапиенскую гордыню и попытаться понять сказанное 
там и на других аналогичных страницах. (Й.Р.) 
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ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА 
 
 
Вместить в небольшой томик очерк так называемого психологического исследования 

или изучения загадочных явлений человеческой психики оказалось более трудной задачей, 
чем я предполагал, когда получил соответствующее предложение от издателей. Проблемы, 
подлежащие рассмотрению, настолько новы и сложны, а результаты изысканий так 
поразительны, что чрезвычайно трудно изложить их в краткой, но удобочитаемой и 
убедительной форме. Легче было бы дать поверхностный очерк предмета, но это было бы едва 
ли достойно той цели, которую поставили себе издатели. Поэтому я попытался дать краткий 
обзор работы и её результатов в их главных чертах, поскольку они установлены Обществом 
психических исследований, распределив материал по отдельным главам. Одной из наиболее 
трудных задач было дать в узких рамках одной или двух глав ясное представление о 
неустанной работе Общества, в течение последних лет, в области исследования 
автоматического писания и о том,  в какой степени это последнее может рассматриваться как 
доказательство переживания физической смерти: ведь это проблема критического 
исследования, заполняющего многие объёмистые томы «Протоколов» Общества. К счастью, 
мне пришла на помощь мисс Джейн Барлоу, тщательно изучившая предмет и состоящая 
членом Комитета распространения сведений и публикаций в названном Обществе (Society for 
Psychical  Research  –  S.P.R.).  Последние две главы принадлежат искусному перу.  В них мисс 
Барлоу помогла мне охарактеризовать, в главных чертах, ту убеждённость и те общие 
заключения, к которым привели наши изыскания. Приношу мисс Барлоу, кроме того, 
благодарность за любезную помощь и в других пунктах, в связи с подготовкой к печати этого 
тома. Госпожа Генри Сиджвик, почётный секретарь и бывшая председательница О.П.И., взяла 
на себя труд по чтению корректур; её ценные замечания были приняты мною к сведению. 
Однако ни госпожа Сиджвик, ни Совет Общества психических исследований ничуть не 
ответственны за заключения и взгляды, изложенные на следующих страницах. 

 
В. Флетчер-Барретт 

Кингстаун, графство Дублин. Август 1911 г. 
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Глава Первая 
НАУКА И СУЕВEPИE 

 
 
Явления, о которых мы будем трактовать в дальнейшем, характеризуются многими 

скептиками как «рецидив суeверия»  (см.  «Nature»,  том 51,  стр.  122),  а с другой стороны,  
многими уверовавшими в них – как «доказательство существования сверхъестественного 
миpa». Средний, занятой человек, не располагающий свободным временем для критического 
исследования, думает, вероятно, что в обоих этих утверждениях заключается добрая доля 
истины, и потому предпочитает держаться от всего вопроса на почтительном расстоянии. 
Однако, презрительное пренебрежение учёного и легковерное увлечение невежды – оба 
уступают теперь место более разумному отношению. В широких кругах существует желание 
узнать кое-что о спорной пограничной области между территорией, уже освоенной наукой, и 
тёмным царством невежества и суеверия; узнать, какого рода достоверные доказательства 
существуют в отношении обширного класса загадочных психических явлений, важность 
которых невозможно преувеличить, если несомненно установлены соответствующие факты. 
Удовлетворить это назревшее желание, хотя бы приблизительно и несовершенно, – цель 
настоящей книги. 

Вопросы, подлежащие нашему рассмотрению, занимают обширное поле между 
бессознательным мышечным действием и мистическими проявлениями нашего 
подсознательного «я»; они простираются от телепатии до явлений в момент смерти, от 
гипнотизма и терапевтических эффектов внушения – до ясновидения и проявления скрытых 
человеческих способностей; от ясновидения или перцепирования предметов без обычного 
пользования услугами внешних чувств до лозоходства (dowsing) или нахождения 
подпочвенной воды или рудных жил с помощью так называемого «волшебного жезла»; от 
получивших известность в некоторых местах привидений – до докучливых проказ 
полтергейста (т.е. беспокойных, но безвредных духов), причудливые выходки которого могли 
послужить источником возникновения как фетишизма, так и сказаний о волшебном царстве; 
от необъяснимых звуков и движений предметов без видимой причины – до тавматургии 
спиритического сеанса; от писания каракулей планшеткой и автоматического писания вообще 
– действий невидимых и разумных агентов – и возможности опытного доказательства 
продолжения человеческой жизни после смерти. 

Эти явления, даже если верна лишь частица из всего того, что утверждают легковерные 
очевидцы, открывают новую и весьма значительную главу в книге человеческого знания. Если 
они истинны, то представляют большое и чудесное расширение границ человеческих 
способностей и позволяют нам заглянуть в бездны человеческой личности, в глубины, 
лежащие по ту сторону времени, внешних чувств и внешних вещей, и учат, что «природа не 
есть бездушная игра атомов, жизнь – небессмысленное бедствие, завершающееся могилой». 

Но здесь мы встречаемся, с одной стороны, с возражениями многих религиозных людей, 
что эти явления принадлежат к области сверхъестественного, и потому, их исследование 
безнадёжно, если не нечестиво; с другой стороны, видим снисходительное презрение 
возвышенных личностей, которые лишь пожимают плечами, рассматривая всю материю и 
проблематику эту как чистое суевеpиe. Поэтому, прежде чем мы обратимся к критическому 
рассмотрению этих загадочных явлений, поставим вопрос, имеется ли какое-либо 
действительное основание описывать их как сверхъестественные или как суеверные? 

В детский период жизни человечества каждое редкое или необъяснимое событие, будь 
то на небесах или на земле, рассматривалось как сверхъестественное. Затмения, кометы, 
метеориты и другие необычные метеорологические явления представлялись 
сверхъестественным предзнаменованием или прямым вмешательством Божества. Но прогресс 
знания показал, что эти и все другие явления – как бы они ни были таинственны и в данное 
время необъяснимы – часть природы и её порядка, т.е. естественны, а не сверхъестественны. 
Несколько веков тому назад многие из чудесных новейших научных открытий подошли бы 
под обозначение сверхъестественных. Знать, что случилось менее часа тому назад у наших 
антиподов на другой половине земного шара, или слушать голос и разговаривать с друзьями, 
пребывающими в различных местностях, – самые обычные явления в наше время телефона и 
телеграфа, не говоря уже о беспроволочной передаче сообщений через Атлантический океан и 
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моментальном фотографировании и воспроизведении быстро движущихся предметов – всё это 
почиталось бы невозможным или чудесным. 

Религиозно настроенная душа постоянно склонна забывать истину, подчёркнутую 
епископом Батлером в первой главе его «Аналогий»: наше понятие о естественном 
расширяется с ростом знания, почему существам, обладающим более обширными 
познаниями,  чем мы,  «весь Новый Завет может казаться столь же естественным,  каким 
видимый, известный ход вещей представляется нам». Чудеса, – так утверждало большинство 
теологов, начиная с Бл. Августина, – не совершаются в противоречии с природой, они не 
сверхъестественные собьітия,  а лишь переступают границу того,  что нам в данное время 
известно о природе. Мы не можем претендовать на определение рубежа между естественным 
и сверхъестественным до тех пор, пока целое природы не откроется нашему разумению. Если 
в том или другом пункте научное исследование наталкивается на границу, то всё, что лежит 
по ту сторону, есть лишь часть пока неизвестной природы. Таким образом, как бы чудесны и 
необъяснимы ни были те или иные неизвестные нам явления,  мы уверены,  что рано или 
поздно они получат объяснение и займут место в той или другой области обширньіх владений 
науки. 

У нас нет достаточного основания ограничить эти соображения видимой вселенной. 
Бесконечная цепь явлений, составляющая естественный порядок, не приходит к внезапному 
концу там, где явления не воспринимаются более нашими теперешними органами чувств. 
Наука уже признаёт неприметный, невесомый и бесконечно чудесный и светоносный эфир, 
невидимую форму материи, совершенно отличную от всего доселе известного нашим 
внешним чувствам, само существование которой принимается как вывод. Один выдающийся 
учёный выразился по этому поводу так: «В прежние времена на предположение о 
существовании подобной среды посмотрели бы, вероятно, как на очевидное доказательство 
сумасшествия». 

Закон непрерывности заставляет нас признать, что, на какие бы неизвестные и 
загадочные явления мы ни натолкнулись, в видимой или невидимой вселенной, в этом мире 
или в другом, мы никогда не достигнем границы естественного и никогда не будем приведены 
в состояние умственного замешательства открытием хаоса – вместо космоса.  В центре и в 
каждой части этой вечно расширяющейся и бесконечной сферы природы остаётся – прикрытая 
от пристального, проницательного взгляда науки – Неисповедимая и Высшая Мысль, 
единственно заслуживающая названия Сверхъестественной. Ведь самый термин «феномен» – 
т.е. явление, греческое слово для обозначения явления, подразумевает нечто, введённое в 
границы чувственного и рационального познания, нечто, тем самым перестающее быть 
сверхъестественным и становящееся другим проявлением творческой мысли Бога. 
Следовательно, сверхъестественное никогда не может быть предметом наблюдения или 
научного исследования; но Божественное Существо может переступить через границы Своего 
творения. 

Вот почему явно неправильно говорить о видениях и спиритических явлениях как о чём-
то «сверхъестественном». Даже если будет установлена их истинность, они не могут лежать 
по ту сторону или вне природы, а лишь вне нашего обыкновенного повседневного опыта. Они 
суть сверхнормальные* явления, и на всём протяжении этой книги мы будем пользоваться 
этим словом,  впервые введённым г-ном Ф.В.Г.  Мейерсом для обозначенія предметов так 
называемого психического исследования или исследования загадочных явлений нашей 
психики. 

Затем возникает вопрос,  допустимо ли затрачивать время на предметы,  на которые 
учёный мир смотрел до самого последнего времени как на пережитки суеверия и на которые 
многие и поныне смотрят именно так? Правда, теперь замечается всё усиливающаяся и явная 
перемена взгляда в этом отношении среди многих из наиболее передовых представителей 
науки во всех цивилизованных странах. Но официальная наука в целом всё ещё косо 
поглядывает на исследование загадочных явлений психики и говорит о его адептах как о 
людях более или менее легковерных и суеверных . Что подразумевается под суеверием? 

                                                
* Сегодня по-русски принято говорить на более греческий лад, называя эти явления 

«паранормальными», т.е. выходящими за границы повседневной нормы,  а психологию,  выходящую за 
грань обыденности – «парапсихологией». (Й.Р.) 
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Этимологически последнее (superstition) обозначает состояние удивления или страха перед 
событием, выключение света исследования и разума. Где этот свет проникает в тайну, там 
прекращается беспомощное стояние перед загадочной завесой, и мы начинаем понимать 
то, что прежде нам представлялось таинственным. Следовательно, суеверие есть антитеза 
понимания и той веры в доступность природы разуму, которая лежит в основе науки и на 
которой покоится надежда на интеллектуальный прогресс. 

В «Докладе о науке и суеверии», слышанном мною из уст преподобного Чарльза 
Кингслея в Королевском институте в Лондоне в 1866 году и опубликованном в «Fraser’s 
Magazine» от июня и июля 1866 г., суеверие определялось как «боязнь неизвестного». Это 
чувство, действительно, часто сопровождает суеверие, но древний грек, «веривший, что у 
каждого дерева,  или ручья,  или долины есть своя нимфа,  чьи любезные услуги люди могут 
обеспечить за собой, оказывая нимфам известные почести», был суеверным человеком, хотя 
он в данном случае и не обнаруживал боязни незнакомого. Суеверие можно определить 
точнее как веру, не соответствующую фактам, когда не существует связи между 
принимаемой причиной и воображаемым следствием, и как обращение к суеверным приёмам, 
когда такая вера рассматривается как приносящая помощь или несчастье. Какое-нибудь 
заурядное событие могло сопровождаться однажды бедствием, и с тех пор оно становится 
дурным предзнаменованием. Таким образом, случайное совпадение представляется 
суеверному человеку законом природы. Такое неразумное направление мысли мы находим не 
только в культурные эпохи Древней Греции и Рима, но на протяжении последующих веков и 
вплоть до настоящего времени. Оно вовсе не исключительная особенность людей 
легковерных и невежественных. Вольтер возвращался домой в дурном расположении духа, 
когда ему случалось услышать с левой стороны крик вороны.  Многие светские офицеры и 
умные женщины боятся сесть в числе тринадцати за стол точно так,  как крестьянин боится 
крика совы. Вера в дурные предзнаменования и предсказания столь же жива в современной 
Индии,  как в Древнем Риме.  Суеверие начинается там,  где прекращаются работа разума и 
исследование и где есть только низкопробная , безосновательная вера. Но в каждом случае, 
когда наука входит в дверь, суеверие вылетает через окно. Итак, в наши дни, если мы хотим 
освободиться от многих безумных и пагубных суеверий , столь обильных среди нас, нам 
следует направить на них «нелицеприятный и ясный свет» науки. 

Как же возможно рассматривать научное исследование загадочных психических 
явлений как суеверное безумие? Допустимы, конечно, различия во взглядах относительно 
интерпретации явлений или рода и степени доказательности, требуемой для установления 
определённого заключения. Но никто не оспаривает необходимости исследования, ни того 
обстоятельства, что многочисленные добросовестные и компетентные исследователи были 
убеждены в подлинности многих явлений, которые нам предстоит описать, и в широко 
объемлющем значении знаменуемых ими следствий. При таком положении вещей обвинение 
в суеверии тяготеет скорее над теми, кого пренебрежительное и неразумное направление ума 
приводит к вере, не соответствующей фактам, и к привычке отвергать самое солидное 
доказательство и принимать самое легковесное, если только оно соответствует их предвзятым 
понятиям о возможном и невозможном. Они-то именно и есть суеверные люди. 

Остаётся ещё одна, более обычная форма недоверия к таинственным психическим 
явлениям, опирающаяся на факт, что возражающий против них не был их очевидцем и что их 
нельзя воспроизвести по желанию с целью убедить его. Но ведь многие из нас никогда не 
были свидетелями падения метеорных камней на землю, однако, мы верим в их 
существование, несмотря на невозможность воспроизвести падение метеоров для нашего 
удовольствия. Мы верим на основании свидетельства многих неожиданных очевидцев. И в 
области физической науки есть явления столь же редкие, трудно уловимые и необъяснимые, 
как и явления из области так называемого психического исследования. Примером может 
служить то странное явление, которое получило название огненного шара или шаровой 
молнии. «До сих пор нам не удалось воспроизвести шаровую молнию с помощью хотя бы  
самых сильных электрических машин, и некоторые философы отрицали поэтому 
существование подобного явления! Но,  как говорит Араго,  куда бы нас это привело,  если бы 
мы вздумали отрицать всё то,  чего не умеем объяснить?  В отношении этого явления мы 
располагаем столь надёжным и нелицеприятным доказательством, что оно должно убедить 
каждого разумного человека, согласного отнестись с должным вниманием к предмету. Без 
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сомнения, почти во всех этих свидетельствах заключается значительная доля преувеличений и 
много несовершенных ошибочных наблюдений. Но существование главного (т.е. самой 
шаровой молнии), повидимому, доказано вне всякогo сомнения». Таковы слова выдающегося 
и правдивого учёного, покойного профессора Тейта, и слова, приводимые мною курсивом, 
одинаково истинны в приложении к главным явлениям из области т.н. психического 
исследования. Несомненно, и здесь было много «преувеличения и ошибочного наблюдения», 
но то же можно сказать о ранних стадиях других новых и noразительных вкладов в 
сокровищницу нашего знания. 

Это факт: наш рассудок инстинктивно враждебен приятию доказательства, не легко 
укладывающегося в структуру существующего знания. Мы все склонны просмотреть различие 
между доказательством, связанным с расширением нашего знания, и доказательством, 
заключающим в ce6е прямое противоречие установленным законам, каков закон сохранения 
знергии. Если телепатия, ясновидение или даже существование бестелесных личностей будет 
установлено на опытe,  то это будет означать очень заметное расширение сферы нашего 
знания, но отнюдь не противоречие ему. Кроме того, совершенно новое открытие, вроде 
свойств радия, никогда не добилось бы признания, если бы, приняв аргументы Юма против 
чудес,  мы отказались признать это открытие потому,  что предшествующий опыт был ему 
совершенно противоположен. 

Однако, быть может, главное препятствие к общему признанию таинственных 
психических явлений заключается в нашем нерасположении довериться в этой области опыту 
и свидетельству других наблюдателей, хотя бы выдающихся и компетентных. Блестящие и 
поразительные открытия, сделанные Вильямом Круксом в физике, были приняты всеми с 
почтением и верой, а его не менее тщательное исследование загадочных психических явлений 
почиталось большинством учёных недостойным серьёзного внимания. Правда, открытия 
первого рода были более, открытия второго рода менее доступны экспериментальной 
проверке; но в таком случае, по крайней мере, отказ от суждения, выжидание 
подтверждающего доказательства, а не пренебрежение и презрение были бы более уместным 
научным отношением. 

Отношение к гипнотизму и его отважным пионерам со стороны представителей 
медицинской профессии вплоть до сравнительно недавнего периода предостерегает от 
смешных безрассудств,  в какие впадает наука,  когда она в своём противодействии всякому 
новшеству опирается не на доказательство, а на предрассудок и отрицание. К несчастью, 
наука слишком часто проявляла склонность к систематическому отрицанию. Факты, как 
заметил однажды покойный Вильям Джеймс, «отрицаются до тех пор, пока не найдено 
желаемое толкованіе,  –  тогда их принимают легко и охотно».  Никто не всеведущ,  и в 
последнее время нам пришлось признать столько истин, казавшихся некогда невозможными, 
что нам следовало бы уже усвоить аксиому, высказанную известным естествоиспытателем 
Джоном Гершелем: «Естествоиспытатель не должен ничего считать невероятным, а должен 
скорее надеяться, что нет ничего невозможного». 

 
* * * 
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Глава Вторая 
БЕССОЗНАТЕЛЬНЫЕ МУСКУЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ. 

МАЯТНИК-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ. АВТОСКОПЫ 
 
 
Время от времени не только в Англии, но и в отдалённых от неё странах, входила в моду 

забавная и вместе с тем загадочная игра, известная под названием «магического маятника», во 
Франции – «pendule explorateur». На верёвочке, которую кто-нибудь держит между кончиками 
пальцев, висит кольцо или небольшой шар. Верёвочку стараются держать как можно 
неподвижнее, – тем не менее, кольцо вскоре начинает колебаться, раскачиваясь взад и вперёд 
подобно маятнику, вопреки усилиям держащего овладеть движением. Если держащий 
верёвочку обнимает свободной рукой лицо, сидящее сбоку подле него, направление колебания 
изменяется к этому лицу. Или, при соответствующей просьбе, кольцо начинает вращающееся 
движение в одинаковом или противоположном направлении к стрелкам часов, в зависимости 
от того, прикасается ли к держащему верёвочку дама или мужчина. Если кольцо висит внутри 
большого стакана, оно обыкновенно – при соответствующей просьбе – выстукивает час дня. 
Если расположить буквы алфавита, отпечатанные с большими промежутками, кругом и 
опустить кольцо над центром, оно часто составляет ответы на обращённые к нему вопросы, 
колеблясь последовательно в сторону требуемой буквы. Держащий кольцо может, с целью 
держать свою руку неподвижно, опереть локоть на стол, положив верёвочку, на которой висит 
кольцо, на мягкую часть большого пальца; таким образом, получается маятник 
приблизительно в девять дюймов длины, и нельзя уловить ни малейшего движения руки 
держащего. У некоторых лиц того и другого пола движения маятника сильны и отвечают на 
любой вопрос, у других же маятник медлен в своих движениях или вовсе неподвижен. Нельзя 
привести явного основания для этого различия, так как наиболее чувствительные организации 
часто встречаются среди самых больших скептиков. 

Как объяснить движения этого таинственного маятника? Просто так: лицо, держащее 
приспущенное на верёвочке кольцо, является, без намерения и бессознательно, источником 
его движения. Благодаря неприметным и неподдающимся контролю дрожаниям его кисти и 
руки, кольцо или шар начинают колебаться, и род и направление этого колебания 
соответствуют его намерению. Любопытно, однако, что чувствительные (сенситивные) 
индивидуумы не могут заставить кольцо исполнить их желание при посредстве какого бы то 
ни было намеренного волевого усилия, – разве лишь самым топорным образом и при явных 
движениях кисти и руки. Но они в состоянии выполнить непроизвольно и бессознательно то, 
чего не могут произвести усилием воли. Что их собственные мышцы действительно  
ответственны за таинственные движения маятника, видно, если спустить верёвочку и кольцо, 
прикрепив верхний конец к неподвижной подпорке – вроде ручки газового рожка. Как бы 
сильно ни желали присутствующие, чтобы кольцо двигалось, оно остаётся абсолютно 
неподвижным при отсутствии течений воздуха; во избежание влияния последних можно 
повесить кольцо внутри стеклянного цилиндра. 

В этом современном развлечении перед нами убедительная иллюстрация того, что 
назвали «двигательным автоматизмом», т.е. мускульными действиями, выполняемыми без 
содействия сознательной мысли и воли. Всем нам известно, что наша жизнь зависит от 
автоматического функционирования сердца, лёгких и пищеварительной системы, 
совершающегося непроизвольно и бессознательно. В колебании маятника или, вернее, 
подвеска, перед нами автоматические действия мускулов, находящиеся обыкновенно под 
контролем нашей сознательной мысли и воли и теперь неожиданно соответствующие 
бессознательному или едва-едва сознательному желанию, желанию лица, держащего верёвку. 
Интересную иллюстрацию этого дал недавно профессор Гислоп в Америке. Он пользовался 
родом грузила, спущенного на цепи. Держа последнюю между большим и указательным 
пальцами и опирая запястье на неподвижную подпорку, он констатировал, что шар быстро 
колебался или совершал вращательные движения в любом направлении, когда он мысленно 
желал того, даже при закрытых глазах. Он уверяет, что приводил шар в движение абсолютно 
бессознательно и не мог подметить ни малейшего мускульного движения своей руки. 
Маятник или подвесок разбирается даже в связных, последовательных поручениях без 
намерения и к великому удивлению чувствительного лица, – последнего мы будем называть 
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отныне автоматистом. Каким образом эти непроизвольные, но разумные мускульные 
дрожания возникают и сочетаются в целесообразное действие, об этом мы можем лишь 
строить предположения. Теоpия, объясняющая эти и другие загадочные автоматические 
явления, учит, что у нашего сознательного «я» есть подсознательное «я» или «я», находящееся 
под порогом сознания, связанное с ним, как бы безгласный товарищ, проявляющий себя лишь 
в автоматических движениях. 

Сейчас нас интересует не этот безгласный спутник нашей личности, а лишь род его 
проявления. Pendule explorateur – не единственный род такого проявления, но, быть может, 
старейший, о котором сохранилось историческое упоминание, – ибо оно восходит к авгурам 
Древнего Рима, которые пользовались иногда чем-то вроде увеличенного маятника. Авгур 
становился в центр круга,  по линии которого были размещены буквы алфавита,  и держа в 
руках верёвочку с подвешенным на ней железным кольцом, просил богов дать ответ на 
обращённый к нему вопрос. Тем временем кольцо начинало колебаться, сначала в сторону 
одной буквы, затем другой, и из букв складывался, таким образом, ответ. Говорят, будто один 
из позднейших римских императоров получил так от авгуров сообщение имени своего 
вероятного преемника, после чего поспешил лишить того жизни. 

Следуя через средние века к настоящему времени,  мы наталкиваемся на забавное 
периодическое возрождение магического маятника. Каждый период считает его чудесной 
новинкой, только что открытой, и приписывает его движения скрытой силе, чрезвычайно 
интересной и чрезвычайно таинственной. В Британском Музее хранится богатая коллекция 
континентальных и английских книг, насчитывающих несколько веков от роду и 
посвящённых исследованию и чудесам pendule explorateur. Итальянские, немецкие, 
французские и английские писатели, многие из которых обладают солидной учёностью, 
сообщают нам о её таинственных движениях и её научной ценности. Даже в  «Philosophical 
Transactions» Лондонского Королевского Общества за 1736 г. была опубликована статья о 
«замечательных орбитных движениях маленького шара, приспущенного на верёвочкe, 
верхний конец коей покоится в руке». Грей, производивший эти опыты, был знаменитым 
человеком, пионером в области исследований электричества и членом Королевского 
Общества. Он не сомневался, что из этих опытов возникнет новая теория планетных 
движений, – ибо он констатировал, что маленький, приспущенный на верёвочке шар двигался 
всегда в том же направлении, в каком планеты движутся вокруг Солнца. Однако и от него не 
скрылось следующее обстоятельство: «опыт не удавался, если верёвочка покоилась на чём-
либо другом, и не придерживалась рукой человека». Доктор Мортимер, позже секретарь 
Королевского Общества, успешно повторил опыты Грея и возлагал на них большие надежды, 
но Пристлей рассказывает нам в своём труду об электричестве («Electricity», 1775 г., стр. 60), 
что современный ему учёный, г-н Уиллер, после долгих опытов пришёл к заключению, что 
бессознательное желание произвести движение с запада на восток есть надлежащее 
объяснение,  хотя сам он не был в состоянии заметить,  что приводит свою руку в движение в 
том или другом направлении. 

В началe девятнадцатого века немецкий философ Риттер открыл, как он полагал, новую 
силу и назвал её сидеризмом. Оказалось, что под ней он подразумевает лишь бессознательные 
мускульные колебания, передаваемые приспущенному на верёвочке шару или другому 
предмету. Несколько лет спустя госпожа де Морган описывает в своих «Воспоминаниях» 
(«Reminiscences», стр. 216), как были заинтересованы леди Байрон и другие известные лица 
чудесными круговыми движениями маленького подвеска, видя в этом явлении «зарождение 
новой науки». Даже в недавние дни нашего времени некий многообещающий журналист 
рассказывает публике о «новом изобретении», благодаря которому пол яиц может быть 
установлен с помощью колебаний магического маятника! Широко распространённое 
заблуждение касательно чудесных свойств колеблющегося кольца отнюдь не остаётся в 
границах цивилизованного мира: так среди каренов* кольцом, спущенным на верёвочке над 
металлическим тазом, пользуются для выяснения, кто является самым дорогим существом для 
того или другого умершего. 

В некоторых частях Франции и Америки можно встретить лиц, носящих при себе часы 
или шар, висящие на цепи или тонкой проволоке; эти лица утверждают, что с помощью 

                                                
* Карены – группа народов на юге и юго-востоке Бирмы. (Й.Р.) 
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колебаний названных подвесков они в состоянии находить места залежей подземной руды или 
подпочвенные источники. Однако, обычный метод, к которому прибегает «гадатель» для 
открытия подземной руды или воды, это раздвоенный прут: один конец раздвоения 
схватывается одной рукой, другой конец – другой рукой. Здесь перед нами другой случай 
лёгких непроизвольных мускульных движений, ибо прут держат в неправильном или иногда 
неустойчивом равновесии, почему самое незначительное мускульное колебание вызывает его 
внезапное круговое движение. Иногда он движется вверх или вниз, в зависимости от того, 
приближается ли держащее его лицо к цели своих исканий или удаляется от неё. 

В Южной Франции в течение семнадцатого века «вилообразная палочка» употреблялась 
в бесконечно разнообразных целях. По словам учёного-иезуита отца Лебрэна («Histoire 
critique des pratiques superstitieuses», Paris, 1702), ею пользовались для отыскания 
преступников и отцов подкидышей, потерянного сокровища и утраченных границ. Обычно 
обращались скорее к ней, нежели к судам; её употребление разрослось до скандальных 
размеров, так что кардинал Камю призвал на помощь авторитет инквизиции, и в начале 
восемнадцатого века пользование ею для моральных целей было прямо воспрещено. Я 
вернусь к историческим данным и рассмотрению значения так называемой волшебной 
отгадывающей палочки в главе, специально ей посвящённой. Теперь же нас интересует 
исключительно один пункт: внезапное и таинственное движение палочки или baguette, как её 
называют во Франции. Мы обязаны первым ясным объяснением истинной причины её 
движения известному французскому учёному, М. Шеврёлю (М. Chevreul), опубликовавшему в 
1854  г.  труд под заглавием «La  baguette  divinatoire».  В нём он показывает,  насколько 
родственны движения baguette и движения pendule explorateur: обe разновидности движения 
порождаются бессознательным мускульным действием (см. также письмо Шеврёля в «Revue 
des deux Mondes», за 1833 год). 

Однако, Шеврёль не первый открыл тот факт, что лицо, держащее вилообразный прут, 
бессознательно движет им. Двумя веками раньше, учёный-иeзyит отец А. Кирхер, один из 
основателей экспериментальной науки, доказал, что «волшебная палочка» оставалась 
неподвижной, если её клали на устойчивую подпорку, и двигалась лишь в том случае, когда её 
держало живое лицо (см. фолиант A. Kircher, «Magnes sive de Arte Magnetica», 1640, стр. 724 и 
его более поздний труд «Mundus Subterraneus», vol. II, стр. 200). Кроме того, Шеврёль, хотя он 
и устранил безумства, связанные с маятником, сам заблуждался, считая, будто лицо, которое 
держит верёвочку с подвеском или baguette, сознательно и намеренно движет их в 
определённом направлении. Это отнюдь не так. Как указывает Пьер Жанэ, эти автоматические 
действия совершаются независимо от какого бы то ни было сознательного движения со 
стороны данного лица («L’Automatisme psychologique» par Pierre Janet, Paris, 1889, стр. 373 и 
след. См. также Charles Richet, «Des mouvements inconscients», Paris, 1886). 

В новейшее время многие экспериментальные психологи во Франции, Германии и 
Америке занялись изучением этих бессознательных движений. Сложился вывод, что, если 
отвлечь внимание, то возможно культивировать у многих лиц автоматические движения, 
часто очень сильные и сложные, которые соответствовали бы лёгким, бессознательно 
воспринятым внушениям. Далее, как говорить П. Жанэ, в известных случаях в этих 
автоматических проявлениях сказывается бóльшая осведомлённость, чем та, которою 
располагает наша сознательная личность, и изучение источника этой осведомлённости 
составляет значительную часть так называемого психического исследования (psychical 
research). 

Мы можем следующим образом суммировать всё, сказанное нами. Наше сознательное 
«я» находит себе всегда выражение в различных произвольных мускульных движениях, 
поскольку мысли наши, выражаются, главным образом, в членораздельной речи. Позади 
сознательного «я» лежит широкий, неперцепированный задний план нашей личности, 
проявляющей себя в непроизвольных мускульных действиях, на которые мы обыкновенно не 
обращаем внимания. Они или – внутренние и связаны с движениями и физиологическими 
процессами органов тела, или – внешние, и тогда, говоря вообще, слишком малы, чтобы быть 
приметными. 

Необходимы, поэтому, как мы видели, некоторые инструментальные средства, чтобы 
сделать эти мелкие бессознательные внешние автоматические движения видимыми. 
Желательно дать родовое название этому разряду инструментов, и я предложил термин 
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автоскоп или «самопознаватель». Мы знакомы уже с двумя такими автоскопами: 1. 
небольшим переносным маятником и 2. раздвоенным прутиком, – но есть и другие: 

3.  Карандаш,  который держат в рукe  мягко и пассивно,  так,  что он свободно может 
писать на бумаге, является превосходным автоскопом для некоторых лиц. 

4. Маленький сердцеобразный деревянный стол на трёх ножках, из которых две 
снабжены небольшими колёсиками, а третья карандашом, обычная форма автоскопа и 
известна под названием «планшетка» (planchette); сидящие участники опыта кладут свои 
пальцы слегка на планшетку, и она начинает в скором времени выцарапывать буквы и иногда 
длинные, связные послания или ответы на вопросы. 

5. Так называемая «доска уиджа»* – ещё одна разновидность автоскопа: маленькая 
блуждающая доска, на которую сидящие вокруг стола кладут руки, останавливается то у 
одной, то у другой буквы алфавита. 

6. Распространённая форма автоскопа – это маленький стол, вокруг которого могут 
поместиться лишь нисколько человек; они кладут слегка пальцы на поверхность стола. Стол 
начинает поворачиваться и часто колыхаться и выстукивать послания, соответственно заранее 
условленному коду. Фарадей, со свойственными ему быстрым проникновением и чудесным 
искусством экспериментатора, показал давным-давно, что бессознательное мускульное 
действие сидящих, когда их пальцы, хотя бы и очень легко, прикасаются к столу, вполне 
достаточно для объяснения движения последнего. Но здесь, как и в иных случаях, мускульная 
гипотеза оказывается недостаточной, если стол движется, хотя бы никто не прикасался к нему, 
как-то –  мы увидим ниже –  бывает иногда.  В середине прошлого столетия в Гваделупе стул 
служил подобным же автоскопом, под названием Juanita; он складывал из букв, к большому 
удивлению лиц, прикасавшихся к нему руками, прозаические и поэтические отрывки. 

7. Простым и целесообразным автоскопом мог бы служить уравновешенный указатель  
или рычаг; более длинный конец указывал бы буквы алфавита, более короткий снабжён 
поперечиной, к которой прикасаются сидящие присутствующие. 

8.  Пассивные лица могут также служить автоскопами,  если к ним слегка прикасается 
кто-нибудь из присутствующих.  В этом,  как показано в следующей главе,  заключается 
объяснение для «игры в желания»  (willing game) и успеха профессиональных «чтецов 
мыслей», подобных Бишопу и Кумберленду, подвизавшихся на этом поприще несколько 
десятилетий тому назад. Существуют и другие автоскопы, вызывающие сенсорные 
галлюцинации, например, видéния, появляющиеся при пристальном смотрении на прозрачный 
предмет, вроде стеклянного шара. 

Как язык,  который не должен быть обязательно речью,  а лишь любой формой 
выражения,  необходим для нашей сознательной мысли и разума,  так автоскопы являются 
средствами, с помощью которых скрытая часть нашей личности, немой спутник нашей жизни, 
может проявить себя наружу средствами, с помощью которых разум, находящийся вне нашего 
сознательного контроля, может обнаружить себя в той или другой физической или сенсорной 
манифестации. 

Именно потому, что эти обнаружения кажутся столь новыми и оторванными от нас, они 
оказываются столь обманчивыми для одних и столь пагубными для других.  Их толковали,  с 
одной стороны, как игру чудесной таинственной силы, и наука отказалась заниматься 

                                                
* По-русски неправильное, но прижившееся название спиритической доски (по-английски – ouija 

board). Первое загадочное слово «уиджа» состоит из французского и немецкого «да» – соответственно 
«oui» и «ja»; все остальные интерпретации – досужие домыслы. 

Очень трогательно в данном месте стремление автора выставить в качестве «автоскопов» 
традиционные и давно проверенные спиритами орудия общения с «незримым миром». В этом 
стремлении сказывается характерное для большинства учёных нежелание признать объективную 
реальность за существованием бестелесных, духовные сущностей, населяющих пространства 
нематериальной вселенной, или, попросту говоря, «духов». В каких-то редких отдельных случаях 
может быть и можно отнести перечисленные способы общения всего лишь к категории автоскопов, но 
это будут скорее исключения, чем правила. Такая установка автора вступает в явное противоречие с 
тем,  что он излагает в последних двух главах книги,  равно как и с теми взглядами,  которых он стал 
держаться впоследствии. Всё описанное в данной главе стóит, пожалуй, воспринимать как одну из 
рабочих гипотез и переходных теорий, которые создавались автором по мере самостоятельного 
исследования предмета. (Й.Р.) 
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явлениями, которые, повидимому, не повинуются физическим законам, а капризны и 
самопроизвольны. Их толковали, с другой стороны, с достаточным приближением к истине, 
как проявление свободного разумного фактора; причину их искали в каком-нибудь 
инфернальном или бестелесном духe; их указаниям приписывали часто воображаемую власть. 

Выявляют ли эти разумные автоматические движения и галлюцинации, в активной или 
скрытой форме, осведомлённость, вне памяти, у индивидуума, который пользуется 
автоскопом, или знание, вне того, которое выводится бессознательным путём из известных 
данных окружающей среды, одушевлённой или неодушевлённой, – вот проблема, которую 
можно разрешить, в смысле общего признания, лишь с помощью долгого и терпеливого 
исследования. Первые плоды в этом направлении представляют исследования, уже 
опубликованные в «Proceedings» («Протоколах Общества Психических Исследований»). 
Обратимся теперь к рассмотрению целей и трудов этого Общества. 

 
* * * 
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Глава Третья 
ОБЩЕСТВО ПСИХИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 

ИЛИ ОБЩЕСТВО ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЗАГАДОЧНЫХ ЯВЛЕНИЙ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПСИХИКИ 

 
 
Едва ли возможно сомневаться в том, что широкое распространение разумного интереса 

к исследованию загадочных психических явлений в последние годы обязано трудам 
Общества, основанного для специального изучения предмета, и научному изложению этих 
трудов в двух томах сочинения «Человеческая личность и её сохранение после смерти тела», 
являющегося плодом блестящего таланта и неутомимого трудолюбия покойного Фредерика 
В.Г. Мейерса. Достойный внимания факт: существенная часть из magnum opus Мейерса – 
первые четыре длинные главы – включены теперь в программу экзамена на звание адъюнкт-
профессора теоретической и моральной философии в Тринити-Коллидже, в Дублине, – 
высшее отличие в этом знаменитом университете. 

Поток времени принёс с собой в данном случае, в своём круговращении, 
удовлетворение быстрее обыкновенного, если подумать, что предмет, бывший мишенью 
презрения и насмешек учёного миpa, когда основалось Общество психических исследований в 
|1882 году,  вошёл теперь составной частью в курс новейшей психологии,  по крайней мере,  в 
одном большом университете. 

Успех, которого добилось Общество, в немалой степени обязан мудрому 
руководительству покойного Генри Сиджвика. Нужно признать чрезвычайно благоприятным 
обстоятельством,  что с открытия Общества и в течение последующих лет во главе его стоял 
учёный, осторожный и критически мыслящий, профессор Сиджвик; то же положение 
занимала госпожа Сиджвик,  которая и в последние годы,  в качестве почётного секретаря,  
посвящает неослабные заботы взятым на себя обязанностям во всех их частностях, служа делу 
Общества также своими обширными знаниями. К этим именам следует прибавить имена 
покойного Эдмунда Гёрнея и Фредерика Мейерса – оба состояли в течение многих лет 
почётными секретарями Общества, их неутомимыми трудами и блестящими талантами 
заложены основы Общества, на которых Мейерс успел до своей внезапной смерти начать 
возводить здание,  и,  как мы хотели бы надеяться,  и дальше продолжает способствовать 
завершению прочной постройки. 

Те из нас, кто принял участие в основании Общества, были убеждены, что среди 
многого иллюзорного и обманчивого существует важный комплекс фактов, до сих пор 
нераспознанных наукой; если эти факты будут установлены с несомненностью, они 
представят большой интерес при своей чрезвычайной значительности. Благодаря применению 
научных методов исследования, эти тёмные явления постепенно высвобождались из-под 
власти хаотической тайны невежества; но, в общем, это дело не одного, а многих поколений. 
Вот почему было необходимо образовать Общество с целью распространить на эти 
загадочные вопросы тот же дух точного и беспристрастного исследования, который помог 
науке разрешить множество проблем,  некогда не менее тёмных и не менее горячо 
оспаривавшихся. 

Отвращение, которое многие учёные питали по отношение к так называемому 
психическому исследованию, возникает, быть может, из невнимания к существенному 
различию между наукой о материи и наукой о духe. Согласно первой, единственные ворота 
или пути восприятия знания – известные органы внешних чувств, тогда как вторая считает, 
что иногда эти пути могут быть обойдены. Главная цель науки о материи – измерение и 
предвидение, и из её явлений должны быть устранены жизнь и свободная воля. Психические 
явления нельзя ни измерить, ни предвидеть, как нельзя исключить их из области влияния 
жизни и воли или предвидеть его. 

Изучение человеческой личности и объёма человеческих способностей составляют 
главные предметы психического исследования. Оно уже пролило много света на эти глубокие 
проблемы. Наше «я» не простая вещь,  «не допускающая степеней» и проявляющаяся лишь в 
нашем нормальном сознании, как предполагали и учили психологи прежнего времени. 
Наоборот, результаты психического исследования привели многих к принятию взгляда, столь 
искусно защищавшегося Мейерсом, что наше сознательное «я», знакомое нам в жизни 
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бодрствования, лишь часть «более обширного сознания, более глубокой способности, которая 
в преобладающей мере остаётся потенциальной, поскольку имеется в виду земная жизнь», но 
которая с переменой, называемой смертью, может воспрянуть к полной деятельности. 

Другие, например, Джеральд Бальфур, в своём президентском послании к О.П.И., 
излагают более сложный взгляд на человеческую личность.  Словом,  к разрешению этой 
глубокой проблемы мы всё ещё идём ощупью, и в настоящее время все теории являются лишь 
предварительными. Я принял взгляд Мейерса как подходящую рабочую гипотезу, но 
читатель, надеюсь, поймёт даже при отсутствии соответствующей оговорки, что этот взгляд 
принят провизорно, т.е. временно, а не догматически. Однако, все допускают существование 
подсознательной жизни, помимо главного, знакомого нам сознания. 

Совершенно так, как экспериментальная физика показала, что каждый солнечный луч 
включает в свою сферу сильное невидимое лучеиспускание, помимо замечаемого нами 
видимого, так экспериментальная психология приводит доказательства, что каждая 
человеческая личность включает сильную скрытую способность, или «я», помимо знакомого 
всем сознательного «я». Мейерс, пользуясь психологическим термином «порога» или limen, 
назвал это скрытое «я» сублиминальным. Под ним подразумеваются все разновидности 
психической деятельности, мысли, чувства и т. д., которые лежат ниже порога сознания. Этот 
порог следует мыслить не по аналогии с порогом при входе в комнату,  а скорее как 
нормальную поверхность воды в безбрежном океане жизни. Над уровнем океана 
возвышаются отдельные острова сознательной жизни, но эти видимые части покоятся на 
невидимом, широком, погружённом вглубь, основании. Глубоко под поверхностью океана все 
отдельные острова соединяются в обширном подводном ложе океана. Сходным образом 
человеческая личность созидает отдельные вершины в бодрствующей сознательной жизни, но 
её основа покоится на скрытой жизни, ниже порога, и ещё глубже лежит океан вселенной и 
его ложе, где все жизни соединяются с Источником Жизни. Сон и бодрствование – прилив и 
отлив жизни, периодически скрывающие и снова обнажающие вершины островов сознания. 
На смерть можно смотреть как на оседание острова ниже уровня океана, удаление 
человеческой жизни от нашего настоящего поверхностного взора, который видит лишь 
фрагмент целого человеческой личности. 

«Я» подсознательное не только владеет следами оставляемых без внимания пришлых 
впечатлений, т.е. скрытой памятью, но также деятельностями и способностями, далеко 
превосходящими наше сознательное «я». В этом отношении оно походит на невидимое 
лучеиспускание солнца, главный источник всей физической и жизненной энергии в этом 
мире. В проявлениях высших подсознательных способностей нет недостатка; они всплывают 
иногда в гипнотическом трансе, в творении гения и вдохновении, в арифметических и 
музыкальных чудесных талантах выдающихся детей. 

Иллюстрируем подсознательную деятельность следующим примером, который 
показывает почти невероятную быстроту и лёгкость решения в уме длинных арифметических 
задач «мальчиками-счётчиками» ; они производят изустное, мысленное вычисление в гораздо 
меньшее время,  чем какое потребно для этого же взрослым,  даже при пользовании 
карандашом и бумагой.  Е.  Блайз из Эдинбурга («Протоколы О.П.И.»,  том VIII,  стр.352)  
рассказывает о своём бpaтe Бенджамине: 

«Когда Бенджамину было около шести лет от роду, и он гулял однажды со своим отцом 
перед завтраком,  он вдруг спросил:  «Папа,  в котором часу я родился?»  «В 4  часа утра»,  –
ответил отец,  и сын спросил дальше:  «А теперь который час?»  «7.50  утра»,  –  был ответ.  
Ребёнок прошёл несколько сот ярдов (английских аршин)  молча,  затем повернулся к отцу и 
назвал число секунд, которое он прожил со дня своего рождения. Мой отец записал цифры, и, 
придя домой, сделал вычисление и сказал Бенджамину, что тот ошибся на 172.800 секунд, на 
что получил быстрый ответ: «Папа, ты забыл присчитать два дня для високосных годов 1820-
го и 1824-го»;  так и было на самом деле.  Этот последний факт относительно лишнего дня в 
високосном году известен не многим шестилетним детям, и если кто-нибудь попытается 
выучить обыкновенного шестилетнего ребёнка таблице умножения до 12x12, то тогда только 
поймёт, насколько необыкновенную способность проявил маленький Бенджамин в своём 
вычислении секунд». 

Его арифметический талант не был результатом обучения, а был врождённой 
способностью или, как это выражает Мейерс, «проявлением подсознательной силы». В таких 
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случаях обладатель таланта не может объяснить, как он прибрёл его, и чудесный дар исчезает 
обыкновенно вместе с детским возрастом. Так, профессор Стаффорд, будучи десятилетним 
ребёнком, мог произвести правильно в уме в течение одной минуты умножение больших 
чисел, сумма которых состояла из тридцати шести цифр, но утратил эту способность с 
возмужалостью, хотя в зрелом возрасте очень нуждался в ней. 

Понятие о подсознательном «я» было введено одним из самых выдающихся учёных 
последнего поколения, Джоном Гершелем. Он рассказывает, что любопытное собственное 
переживание привело его к вере в это сублиминальное «я»: «Для меня стало очевидным 
присутствие мысли, разума, работающего внутри нашей собственной организации и 
отличного от разума нашей собственной (сознательной) личности». Конечно, ежедневные 
процессы развития, питания и восстановления тканей тела и мозга, совершающееся 
автоматически и бессознательно внутри нас, находятся вне власти нашей сознательной 
личности. Всякая жизнь вообще разделяет с нами этот чудесный автоматизм: ни один химик, 
во всеоружии своей науки и своего искусства,  не в состоянии обратить муку в мозговое 
вещество или сено в молоко. 

Термин subliminal, т.е. «находящейся под порогом» или подсознательный, как его 
употреблял Мейерс и как он теперь принят вообще, охватывает очень широкую область. Он 
включает хорошо известные жизненные и психические явления, каковы: 

1. Такие чувственные впечатления, которые или остались незамеченными, или были 
слишком слабы, чтобы вызвать сознательное восприятие их в то время,  когда они имели 
место, но которые всплывают в сознании во время покоя, сна или гипнотического транса, 
когда устранены более сильные чувственные впечатления. Так, слабый свет звёзд выступает 
яснее по мере того, как блекнет более сильный дневной свет. 

2. Живая, но бессознательная сила, контролирующая физиологическиe и 
восстановительные процессы нашего собственного тела, глубоко поддающиеся влиянию 
«внушения». 

3. Высшие умственные способности, проявляющиеся в гении, необыкновенных детях, 
гипнотическом трансе, и т. д. 

4. Распадение личности при явлениях раздвоенного сознания, двойного и даже 
многократного «я», смещающего нормальное «я». Всё это лежит в границах правоверной 
психологии. 

5. Термин подсознательный употребляется также для обозначения тех высших 
способностей перцепирования, лежащих в подсознательной глубинe, которые, как 
утверждают, имеются у некоторых лиц, – такова, например, способность видеть без помощи 
глаз. 

6. Такие явления, которые возникают вне души воспринимающего, т.е. или а) в умах 
других живых людей – так в телепатии, или b) – полагают некоторые – в бесплотных душах, 
бестелесном разуме, человеческом или ином. Я предпочёл бы назвать эти последние явления 
(b), если они твёрдо установлены, сверхсознательными, супралиминальными, т.е. «лежащими 
сверх порога сознания», но Мейерс ограничил этот термин иным смыслом, и им пользуются 
теперь для обозначения всего относящегося к нашему обыкновенному сознанию в 
бодрствующем состоянии; быть может, здесь был бы уместнее термин цислиминальный 
(cisliminal) – «внутри порога сознания». 

Время от времени мы наталкиваемся на индивидуумов, в которых подсознательное 
(subliminal)  «я»  (№№ 5  и 6)  проявляется более свободно,  чем у прочих;  их называют 
«медиумами», – слово, правда, довольно несимпатичное. Но, как научное исследование 
показало, что месмеристы не все шарлатаны, так показало оно далее, что даже платные 
медиумы не всегда обманщики, хотя, конечно, было бы предпочтительнее пользоваться 
термином «психист» или «автоматист». Скептики, высмеивающее необходимость «медиума», 
забывают о факте,  что все физические явления,  которые могут быть непосредственно 
восприняты нашими внешними чувствами, требуют содействия физической среды, которая 
делает их воспринимаемыми. 

Так, невидимое лучеиспускание солнца может быть исследовано лишь через посредство 
такой среды, как фотографическая пластинка или тонкий термоскоп; оба они делают 
невидимые лучи видимыми для нашего зрения. Сходным образом, подсознательное «я», как 
упомянуто в предшествующей главе, требует какого-нибудь вмешательства и посредничества, 
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механического или сенсорного, – какого-нибудь автоскопа, – чтобы его действия и 
проявления стали заметными. Следовательно, нет ничего непостижимого или 
противонаучного в необходимости пользоваться автоматистом или медиумом в области 
явлений, превышающих наше сознательное воспринимание. 

Это расширение человеческих способностей, открывая таинственные глубины нашего 
существа, помогает нам объяснить многие явления, которые приписывались бестелесным 
человеческим существам.  Объясняет ли оно все явления,  включаемые в область т.н.  
психического исследования? Смею думать, что нет, но в настоящем нам приходится 
подвигаться вперёд лишь ощупью и расчищать дорогу для будущего исследователя этих 
неизвестных стран. 

Здесь мы остановимся для того, чтобы отметить следующее: среди многих выдающихся 
людей, вступивших в члены Общества психических исследований, мы находим имена 
прежнего министра-президента, высокочтимого А.Дж. Бальфура, – он был председателем 
О.П.И. в 1893 году и вице-председателем со времени основания Общества, – министра-
президента Гладстона; последний, в качестве члена Общества, глубоко интересовался его 
деятельностью. Передовые представители британской, континентальной и американской 
науки также не сторонились от Общества. Выдающийся учёный современности – сэр Вильям 
Крукс, теперь корреспондирующий член Лондонского Королевского Общества, был 
председателем О.П.И. – краткости ради мы будем обозначать Общество психических 
исследований этими тремя начальными буквами, – и сам председатель Королевского 
Общества, как и его предшественник, состоит членом О.П.И., вместе с такими знаменитыми 
учёными,  как доктор А.  Рассел-Уоллес,  Дж.Дж.  Томсон,  лорд Рейли,  сэр Оливер Лодж и 
многие другие. Среди других известных приверженцев О.П.И. на континенте, назовём 
прежнего председателя, профессора Шарля Рише, знаменитого физиолога; госпожу Кюри, 
открывшую радий; профессоров – Бергсона, Бернгейма, Жанэ, Рибо и покойного профессора 
Герца. В Америке – покойного профессора Вильяма Джеймса, также бывшего председателем 
О.П.И., профессоров Е. Пикеринга и Баудича. Среди великих имён английской литературы и 
искусства, почётными членами Общества состояли: лорд Теннисон, Рёскин и Дж.Ф. Уэтс. 
Численный рост членов и деятельность О.П.И.  не менее замечательны;  оно теперь 
насчитывает больше 1.200 членов и соучастников; в различные времена в его распоряжение 
предоставлялись значительные суммы, доходы с которых шли на расходы, связанные с 
исследованиями. 

Пеpвое десятилетие двадцатого века составит, несомненно, достопамятную эпоху в 
истории психических исследований хотя бы по тому одному, что О.П.И. потеряло наиболее 
выдающихся исследователей загадочных психических явлений. Сначала умер Эдмунд Гёрней, 
затем Генри Сиджвик, Фредерик Мейерс, Ричард Ходсон, Вильям Джеймс и Фрэнк Подмор –
кругозор последнего был,  правда,  уже –  они умерли один за другим,  оставляя пустые места,  
которые едва ли могут быть заполнены;  мы обеднели после их смерти,  лишившись массы 
мудрости, знания и усердия, но сохранили, к счастью, завещанные нам ими плоды их 
завершённых трудов – громадной ценности. 

Однако, эти годы запечатлены не одними утратами и не главным образом утратами. Они 
составляют период исключительно быстрого прогресса в направлении, раз заложенном для 
изучения различных предметов, подразумеваемых под термином психического изыскания; 
особенно – в области одной из главных проблем. Доказательства в вопросе о существовании 
невидимых интеллигентных духов, направляющих, повидимому, в некоторых случаях руку 
при автоматическом писании, накопились в необычайном изобилии; их количественное 
нарастание сопровождалось, кроме того, усовершенствованием в качестве, и это заслуживает 
особенного внимания. На основе гипотезы о жизни после смерти именно такой результат 
следовало ожидать после перехода в другую жизнь лиц, глубоко заинтересованных 
предметом, а также обладавших обширным опытом в трудных проблемах, возникающих 
перед нами. Тот факт, что успешные результаты действительно получены, подкрепляет до 
некоторой степени гипотезу об их продолжающейся деятельности и их содействии. 

Рассмотрение названных доказательств приходится отложить на более позднее время, а 
прежде нам необходимо уделить внимание размерам человеческих способностей, 
проявляющихся в других явлениях из области психического исследования; обратимся же к 
этому предмету. 
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Глава Четвёртая 
«ИГРА В ЖЕЛАНИЯ» И ТАК НАЗЫВАЕМОЕ ЧТЕНИЕ МЫСЛЕЙ 

 
 
Несколько лет тому назад салонное развлечение, называемое «игрой в желания» (willing 

game), было любимым времяпрепровождением и породило множество споров и толков в 
обществе. Некоторые лица отличались большой искусностью в «чтении мыслей», и немногие 
стали профессиональными исполнителями этого искусства. Общество было сильно 
мистифицировано; некоторые рассматривали новое искусство как обман, другие считали, что 
замечательный успех, достигнутый в частных кружках, исключал возможность обмана и 
являлся очевидным доказательством неподдельной «передачи мыслей». Но обычный метод 
новой забавы допускал более простое объяснение. Исполнитель с завязанными глазами – мы 
можем назвать его перципиентом – должен был выполнить что-нибудь, задуманное другими 
лицами секретно от него, например, найти спрятанный предмет, выбрать определённое лицо 
или написать цифру на чёрной доске и т. д. Кто-нибудь из присутствующих, знавший секрет – 
назовём его агентом-посредником, – клал руки слегка на плечи или лоб перципиента, 
–  иногда он брал руку последнего и клал её себе на лоб,  –  и затем думал с 
напряжением о требуемом, не делая однако сознательных усилий к руководительству. 
Если перципиент был хорошим субъектом и его ум оставался пассивным, он редко не 
выполнял задуманного; но он не мог объяснить, как он выполнил требуемое от него. 
Оба – и перципиент, и агент-посредник – были одинаково удивлены, и нет ничего 
неожиданного в том, что те, кто принимали участие в забаве или эксперименте, дома 
были убеждены, что действовало нечто в роде психического беспроволочного  
телеграфа, независимого от внешних чувств. 

Вот, например, некоторые эксперименты, проделанные на Пасхе 1877 года; я 
присутствовал на них с моим другом, покойным Лоусон-Тейтом, знаменитым 
хирургом.  Субъект,  медик,  оставил комнату и удалился в такое место,  где не мог ни 
видеть,  ни слышать,  и мы согласились на том,  что,  вернувшись,  он должен 
отодвинуть каминный экран и затем вернуть его на прежнее место. Мой хозяин, 
хирург, позвал субъекта обратно в комнату, положил руки вокруг его талии и думал 
про себя о том,  что следует субъекту выполнить.  После нескольких моментов 
нерешительности последний выполнил в точности то, что мы мысленно желали. 
Среди многого другого мы желали, чтобы субъект открыл один из нескольких 
газовых рожков. Он выполнил это в точности, причём не было произнесено ни 
единого слова, – один из нас лишь слегка прикасался руками к субъекту, как раньше. 
В данном случае трудно понять,  как «мускульное чувство»  могло бы привести к 
поднятию рук и правильному выполнению желаемого. Однако, субъект может 
получать указания путём невольных жестов или взглядов от тех,  кто знает,  что 
должно быть выполнено;  это –  тогда,  когда у субъекта не завязаны глаза,  но и 
завязывание глаз часто недействительно, ибо производится плохо и легкомысленно. 

Тридцать лет тому назад два профессиональных «чтеца мыслей», некий Бишоп и 
некий Кумберленд, достигли широкой известности своими представлениями перед 
публикой и знаменитыми учёными. Небольшая комиссия из выдающихся людей, 
среди которых и сэр Фрэнсис Гальтон,  Дж.Дж.  Романис и другие подвергали 
тщательному критическому исследованию способность Бишопа. Отчёт этой 
комиссии, написанный Романисом, был опубликован в научном журнале «Nature» за 
23  июня 1881  года.  Следующая выдержка из этого отчёта представляет интерес.  
Эксперименты производились в большой гостиной, в доме профессора Крума 
Робертсона. 

«Сначала я увёл Бишопа из комнаты (пишет Романис) в переднюю, внизу 
лестницы,  где я завязал ему глаза носовым платком;  и для того,  чтобы сделать это 
вполне надёжно, я всунул кусочки ваты под носовой платок, с нижней стороны глаз. 
Во всех последующих экспериментах Бишоп оставался с завязанными таким образом  
глазами.  В то время,  как я был занят завязыванием глаз,  Альфред Сиджвик спрятал 
небольшой предмет под один из нескольких мохнатых ковров, лежавших в гостиной; 
было условлено заранее,  что он может выбрать для этой цели любой предмет и 
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спрятать его в любом углу гостиной, где ему в данный момент заблагорассудится . 
После того как он сделал это, открыли дверь гостиной, и раздался сигнал «Готово!» 
Тогда я провёл Бишопа вверх по лестнице и передал его на руки Сиджвику, который 
в эту минуту стоял на середине между двумя гостиными, повернувшись спиной к 
ковру, скрывавшему под собой спрятанный предмет, и на расстоянии от него около 
пятнадцати футов.  Бишоп взял левую руку Сиджвика,  положил её себе на лоб и 
попросил его неотступно думать о месте, где был спрятан предмет. Простояв 
неподвижно около десяти секунд Бишоп вдруг повернулся лицом в обратную  
сторону, и живым, бодрым шагом направился от Сиджвика по прямой линии к ковру, 
приподнял его и взял предмет. Проделывая всё это, он не обнаружил ни малейшего 
колебания, так что по всем видимостям казалось, будто Бишоп знал столь же хорошо, 
как и Сиджвик,  точное место,  где лежал спрятанный предмет».  Не составляло 
никакой разницы, был ли предмет помещён на высоком или низком уровне. 

Затем Романис описывает эксперименты, в которых Бишоп успешно 
локализовал любое небольшое пятно, о котором думали присутствующие, на теле 
какого-нибудь из членов комиссии или на каком-нибудь столе или стулe  и т.  д.  В 
заключение установлено, что во всех этих испытаниях Бишоп оставался с 
действительно завязанными глазами и был лишён возможности получать прямые 
указания; «его успех был вне всякого вопроса весьма поразительным». 

Тем не менее, этот успех Романис объясняет следующим образом: «Бишоп 
истолковывал, сознательно или бессознательно, указания, передававшиеся ему 
непроизвольно и незаметно для самих передающих мускулами субъектов. Ошибки 
имеют место тогда , когда субъекту (т.е. агенту-посреднику), завязывают глаза, и он 
теряет направление, или когда связь между Бишопом и субъектом слабая и вялая». 

Комиссия подвергла затем Бишопа испытанию с целью убедиться, обладает ли  
он исключительной степенью осязательной чувствительности или способностью 
различать между небольшими колебаниями противодействия и давления. Ничего 
подобного не было установлено, и в действительности он обладал скорее меньшей  
чувствительностью осязания, чем некоторые члены комиссии; его успех не был, 
следовательно, обязан этой причине и объяснялся тем, «что он уделял большее 
внимание субъекту» – что бы под этим ни подразумевалось. Успешный исполнитель, 
– кто бы он ни был, – также не всегда сознаёт, что им руководит мускульное чувство. 
Так, доктор У.Б. Карпентер (физиолог) в следующем номере «Nature» рассказывает, 
как он сам –  равно успешно –  нашёл задуманную другими карту;  он тщательно 
вникал, не подметит ли он какого-нибудь физического руководительства, но не мог 
сказать, каким образом ему удался правильный выбор карты. 

Несомненно, это чрезвычайно замечательный факт, как подчёркивает Романис, 
что Бишоп и другие успешные «чтецы мыслей» бессознательно и почти моментально 
интерпретируют незаметные мускульные движения, производимые бессознательно 
агентом-посредником;  Что центр тяжести лежит,  в большинстве случаев,  в 
мускульном чувстве, очевидно из следующих экспериментов, которые может 
произвести каждый и которые я испробовал много лет тому назад с одним искусным 
«чтецом мыслей»  –  любителем,  тогда молодым человеком,  –  теперь он член 
парламента от Ирландии. Положите кусочек ваты между пальцами агента-посредника 
и плечом или головой перципиента, и в большинстве случаев не получится успеха, 
если вата не будет так сильно придавлена, что спрессованная ткань станет 
проводником колебаний давления. Предложите мнимому чтецу мыслей назвать вслух 
цифру, задуманную вами, или место, где спрятан предмет, и он не сможет выполнить 
этого;  фактически он сознательно не знает ничего о том,  что ему следует сделать,  а 
руководствуется бессознательно лёгкими различиями в прикосновении руки агента-
посредника. Завяжите глаза агенту-посреднику, а не перципиенту, и если первый 
потеряет направление, как указывает Романис, эксперимент не удаётся. Соедините 
агента и перципиента свободно висящей верёвкой, и эксперимент не удаётся, хотя он 
может пройти успешно при соединении их проволокой, которая способна передавать 
колебания напряжения. Пассивный перципиент есть автоскоп агента-посредника. 
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Необходимо сказать в заключение одно-два слова о публичном выступлении так  
называемых «чтецов мыслей». Выступления Бишопа и Кумберленда несколько лет 
тому назад, как уже выяснено, были интересными проявлениями бессознательного 
мускульного руководительства, приближавшимися, возможно, в том или другом 
случае к началам действительной передачи мыслей. Другие публичные выступления 
(вроде выступлений Цансигов) нельзя объяснить так же, ибо исполнители удалены 
друг от друга. Здесь возможны лишь два объяснения: телепатия или плутовство. 
Характерная особенность всех неподдельных телепатических явлений, как теперь 
известно, это их трудная уловимость. Иногда мы не знаем, почему достижим большой 
успех в телепатических экспериментах; а в другие разы,  с теми же самыми лицами и,  
повидимому, при одинаковых условиях, получается плачевная неудача. Очевидно, 
публичный исполнитель не может зависеть от столь колеблющейся и ненадёжной 
способности. Публика приходит посмотреть представление и не должна испытать 
разочарования. Поэтому, весьма мало вероятно, чтобы публичное выполнение так 
называемого чтения в мыслях было неподдельным обнаружением телепатии. Умно 
подобранная система сигналов не знает такой ненадёжности, и когда исполнитель и его 
субъект приобрели опытность в пользовании этой системой, они могут провести самых 
пытливых зрителей. Система или кодекс сигналов состоит, например, в вариациях вопроса: 
«Видите вы это?»  «А теперь вы видите?»  «Что это такое?»  и т.  д.  или в различных лёгких 
звуках или движениях, производимых исполнителем, и т. д. Один из таких публичных 
исполнителей, субъектом которого была молодая, повидимому, загипнотизированная 
девушка,  приводил публику в изумление несколько лет тому назад.  Он дал для меня частное 
представление, для которого я заручился помощью стенографиста, скрытого от исполнителей. 
Мы были свидетелями интересного представления, и исследование программы затем 
обнаружило существование чего-то вроде словесного кодекса, хотя мы и не могли разгадать 
его вполне. 

Представления Цансигов и одного или двух других специалистов гораздо более 
замечательны и загадочны; каким методом они пользуются, остаётся тайной. У меня был 
случай проверить критически действия Цансигов во время частного их выступления в 
Дублине, и они любезно предоставили себя в распоряжение членов комитета О.П.И. в 
Лондоне, выступив в помещении, выбранном комитетом. Я был лишён возможности 
присутствовать на сеансе, но у меня был лучший заместитель – один член Совета, опытный 
маг. Комитет не пришёл ни к какому определённому заключению: некоторые эксперименты 
походили на неподдельную телепатию, и возможно, что в известной степени она 
существовала между двумя выполнителями.  Но то обстоятельство,  что М.  Цансиг настаивает 
на своей роли передаточного агента, и почти полнейший успех опытов отличают их от 
экспериментов с подлинной передачей мыслей, которые будут описаны в следующей главе. 
Кроме того, нельзя ожидать сколько-нибудь ценных научных результатов от лиц, 
выступающих в платных публичных представлениях. Тем не менее, каждый доверяет гораздо 
больше тому, что он сам видел, чем тому, что он читал. Так, один учёный и критически 
мыслящий друг, насмехавшийся над доказательствами в пользу телепатии, собранными 
трудами О.П.И., сообщил мне некоторое время тому назад, что уверовал в реальность 
телепатии.  На мой вопрос,  как это с ним случилось,  он рассказал мне,  что был свидетелем 
одного публичного сеанса чтения мыслей. Этот сеанс оказался стоящим на гораздо более 
низком уpовне по сравнению с искусством Цансигов, но устоял перед критикой моего друга! 

 
* * * 
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Глава Пятая 
ПЕРЕДАЧА МЫСЛЕЙ 

В НОРМАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ ПЕРЦИПИЕНТА 
 
 
Tе, кто проделали многочисленные эксперименты с хорошими, т.е. пригодными 

субъектами в так называемой «игре в желания», чрезвычайно затруднялись, как уже сказано 
выше, дать объяснение некоторых успешных результатов, прибегая к гипотезе невольного 
мускульного руководительства – гипотезе, часто находящей недопустимо широкое 
применение. Тридцать лет тому назад, в сообщении, опубликованном в научном журнале 
«Nature» (см. номер от 7 июля 1881 года), я писал: 

«Несмотря на чрезвычайно свободное отношение к существованию у некоторых лиц 
мускульного чувства сверхъестественной остроты, всё ещё оставалось множество фактов, 
совершенно необъяснимых ни одной предложенной гипотезой. Эти факты указывали на 
существование или неизвестного до сих пор органа внешних чувств, или прямого действия 
одной психики на другую без посредства каких бы то ни было чувственных впечатлений. 
Такие поразительные заключения не могут быть приняты без долгого и строгого 
исследования, и именно надежда на возможность дать толчок новым изысканиям, 
побудить к ним людей более свободных и более способных к этому, нежели я сам, 
заставила меня опубликовать несколько лет тому назад краткий отчёт о моих  
экспериментах, навлекший на меня, однако, лишь насмешки и оговоры. Ни один 
физиолог не удосужился посвятить предмету широкое и терпеливое исследование, 
какого требует вопрос; поэтому,  я сам продолжал свои изучения и в течение пяти лет 
никогда не упускал случая обогатиться новыми сведениями, новым опытом. Письмо, 
адресованное в «Таймс»  в сентябре 1876  года,  в котором я просил сообщений у тех,  
кто был свидетелем удачных сеансов «игры в желания», вызвало целый поток 
ответных писем со всех концов Англии. В каникулярное время я рассмотрел по 
возможности каждый случай, казавшийся достойным исследования». 

Один из этих случаев, представлявшийся совершенно необъяснимым на основе 
какой бы то ни было теории мускульного руководительства и лично исследованный 
мною на Пасхe 1881 года, относился к детям преподобного А.М. Крири, уважаемого 
священника в Бакстонe. Этот случай важен исторически, ибо он привёл к первому 
ясному доказательству передачи мыслей в нормальном состоянии перципиента. Были 
предприняты строгие предосторожности, чтобы избежать осведомления субъекта  
через обычное посредство внешних чувств. Например, одна из перципиенток, Мод, 
тогда двенадцатилетний ребёнок, была выведена в пустую соседнюю комнату, в 
которую заперли обе двери. Затем я написал на бумаге названия некоторых 
предметов, находившихся в доме, и мы (семья вместе со мной) втихомолку думали об 
этих предметах. Никому не было позволено оставить своё место или обмолвиться словом 
с перципиенткой. С перципиенткой было условлено заранее, что она сходит за предметом, как 
только «догадается»,  что это за предмет,  и вернётся с ним в гостиную,  где мы сидели.  
Обращусь снова к цитате из моего сообщения в «Nature»:  

«Заперев двери, я записал следующие предметы один за другим, отметив рядом 
результаты эксперимента: головная щётка, принесена правильно; рюмка для вина, принесена 
правильно; апельсин принесён правильно; вилка для поджаривания хлеба, неправильно при 
первой попытке, правильно при второй; яблоко принесено правильно; ножик принесён 
правильно; утюг принесён правильно; стакан принесён правильно; чашка принесена 
правильно; соусник не принесён. Затем мы выбрали названия городов, и девочка должна была 
называть их по ту сторону закрытых дверей гостиной; она угадывала их, будучи запертой в 
соседней комнатe. Таким образом были названы правильно: Ливерпуль, Стокпорт, Ланкастер, 
Йорк, Манчестер, Макклесфильд; вместо Лейчестера назван был Честер; не названы вовсе: 
Виндзор, Бирмингем и Кентербери». 

Успех в этих и других экспериментах не может быть объяснён простыми удачными 
догадками, ни невольным руководительством со стороны тех, кто знал, ибо между 
присутствовавшими и перципиенткой не было контакта, и в некоторых опытах (например, в 
предшествующем) перципиентка находилась вне комнаты собрания и не могла ни видеть, ни 
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слышать. При таких обстоятельствах ни одна секретная система сигналов между детьми не 
могла бы быть практически использована; кроме того, во многих успешных экспериментах 
лишь один я знал, что следует перципиенту выполнить. 

Таким образом было открыто новое и многообещающее поле для научного 
исследования, и стало необходимым, чтобы другие исследователи подтвердили или отклонили 
доказательства существования способности, до сих пор неизвестной науке. Но такого рода 
исследование лежит вне области ведения какого-либо из существующих научных обществ; 
поэтому, нам казалось важным образовать новое общество, возложить на него исследование и 
опубликовать получаемые им результаты. Посоветовавшись с Мейерсом, Романисом и 
другими, я созвал конференцию и представил ей отчёт о добытых доказательствах касательно 
передачи мыслей и других психических явлений. В результате в январе 1882 года 
сформировалось Общество психических исследований, и его первым трудом было изыскание, 
касавшееся доказательств существования такого явления как передача мыслей. Специальная 
комиссия, выбранная с этой целью, состояла из Ф.В.Г. Мейерса, Э. Гёрнея и меня. 

Предварительный отчёт о результатах, полученных в Бакстоне в опытах с девочками 
Крири,  был опубликован как общая статья трёх авторов:  Гёрнея,  Мейерса и меня в журнале 
«Nineteenth Сеntury» за июнь 1882 года; это, следовательно, довольно важная дата в истории 
психического исследования; полный, подробный отчёт о наших изысканиях появился в 
первом томе «Proceedings» (т.е. «Протоколов О.П.И.»). Были действительно приняты меры 
предосторожности, чтобы избежать достижения до перципиента каких-либо указаний через 
посредство обычных каналов – внешних чувств. Исключительная природа исследования 
вынудила комиссию выделить аргументы, опирающиеся на моральный характер и поведение, 
и члены комиссии основывали свои заключения лишь на таких экспериментах, где только 
одной испытательной комиссии были известны выбранное слово или вещь. Это 
обстоятельство особенно подчёркнуто и повторено в отчётах, но, тем не менее, оставлено 
критикой без внимания. Даже по отношению к комиссии были приняты те же крайние меры 
предосторожности, и от участия в экспериментах устранялся то один, то другой её член. 

Вот, например, несколько экспериментов, отмеченных в первом Отчёте (“Proceedings of 
S.P.R.”,  vol.  I,  p.  22),  на которых я не присутствовал;  никто из семьи не знал,  какой предмет 
был выбран, так что ни меня, ни их нельзя обвинить в участии «в обмане». Эксперименты 
записывались Мейерсом и копировались по рукописным заметкам, сделанным им и 
находящимся в моём распоряжении: 

«Вторая серия экспериментов, которые, как мы осмеливаемся думать, неопровержимы, 
исполнены Мейерсом и Гёрнеем вместе с двумя дамами, совершенно чужими семье. Никто из 
семьи не знал,  что мы выбрали,  и только ребёнку,  который должен был отгадывать,  был 
сообщён тип предмета (карта или число и т. д.). Экспериментаторы приняли все 
предосторожности, чтобы до ребёнка не доходили никакие указания, хотя бы самые 
отдалённые. Один из экспериментаторов позвал девочку, и она стала неподалёку от дверей с 
опущенными глазами. При этих условиях были достигнуты следующие результаты. 
Выбранный предмет напечатан курсивом, и немногие слова, произнесённые во время 
эксперимента, приведены в скобках: 

«Эксперименты, произведённые в апреле, 13-го числа 1882 года. 
(Опускаем некоторые успешные эксперименты с числами и именами и приводим 

следующие, отмеченные Гёрнеем и Мейерсом как особенно доказательные). 
«Предлагалось назвать карты. (Из целой колоды вытягивалась одна на удачу). 
Двойка треф. – Правильно первый раз. 
Бубновая королева. – Правильно первый раз. 
Четвёрка пик. – Неправильно. 
Четвёрка червей. – Правильно первый раз. 
Король червей. – Правильно первый раз. 
Бубновая двойка. – Правильно первый раз. 
Туз червей. – Правильно первый раз. 
Девятка пик. – Правильно первый раз. 
Бубновая пятёрка: – Нет. 
Четвёрка червей: – Нет. 
Пятёрка бубен : – Правильно. 
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Двойка пик. – Правильно первый раз. 
Бубновая восьмёрка. – Бубновый туз; второго испытания не производилось . 
Тройка червей. – Правильно первый раз. 
Пятёрка треф. – Неправильно. 
Пиковый туз. – Неудачно. 
«Были приняты специальные предосторожности для избежания ошибок 

эксперимента, и результаты показывают, что в эксперименте с картами из 
четырнадцати последовательных испытаний девять прошли правильно в первый же 
раз, и лишь три совершенно не удались. Ни в одном из этих случаев ребёнок никаким 
образом не мог получить обычными путями сведения о выбранной карте. Выражение 
наших лиц было единственным доступным для него указателем; и если бы даже мы не 
придали нашим лицам намеренно возможно более безразличного выражения, трудно 
себе представить, каким образом, хотя бы бессознательно, на наших лбах могло бы быть 
написано, скажем, двойка бубен?» 

Остаётся лишь гипотеза ряда случайных счастливых догадок. Но можно вычислить 
вероятность последних, и вот почему,  главным образом,  были выбраны карты или 
определённые ряды чисел. В случае с игральными картами, шансы против правильной отгадки 
каждой отдельной карты равнялись 51 к 1, но, когда, как в вышеприведённом эксперименте 
при первом же ответе пять карт одна за другой были названы правильно, шансы против 
простой счастливой случайности значительно превосходят отношение: миллион к единице. 
Эти и многие другие эксперименты, произведённые позже, были представлены на суждение 
одному из первых авторитетов по вычислению вероятностей, профессору Эржуорсу. Были 
выбраны лишь тe эксперименты, в которых о задуманном предмете знали исключительно 
члены испытательной комиссии. При таких условиях было произведено всего около 450 
испытаний с картами и числами: из них 260 с игральными картами, и первый ответ оказывался 
совершенно правильным в среднем один раз из девяти, а не один раз из пятидесяти двух, как 
должно было бы быть в случае простого счастливого угадывания. Сходные результаты 
получены в экспериментах с числами в две цифры.  Эджуорс установил в результате своих 
вычислений, что счастливое случайное совпадение невероятно, и «правильные ответы 
объясняются или предварительным сговором всех участников эксперимента, или передачей 
мыслей». 

Необходимо исследовать альтернативу сговора подробнее,  ибо на этот поразительный 
ряд экспериментов было брошено подозрение, так как некоторое время спустя было открыто 
взаимное сигнализированье между детьми; фактически это имело место тогда, когда дети уже 
утратили свой психический дар. Но как бы ловок ни был сигнальщик, его искусность 
применима лишь тогда, когда ему известно, что именно сигнализировать. В только что 
описанных экспериментах о выбранном предметe это знали только члены комиссии, и потому, 
если существовал предварительный сговор, в нём необходимо должен был участвовать тот 
или другой из членов комиссии. В нашей области исследования, конечно, недостаточна 
достоверность одного какого-нибудь свидетельского показания, и каждое добавочное 
свидетельствование, которое, как говорит де Морган, «обладает солидной степенью доверия, 
чтобы и её бросить на весы», является значительным выигрышем. К большому преимуществу 
этого исследования, профессор Сиджвик с женой прибыли в начале нашего научного 
предприятия в Бакстон и произвели ряд экспериментов – в некоторых из них я принимал 
участие; в результате они пришли к убеждению, что, повидимому, объяснение случая следует 
искать, считаясь с его неподдельностью; позже, после более доказательных экспериментов с 
другими субъектами, они уверовали в передачу мыслей. 

К отзывам уже названных очевидцев можем присоединить в этот ранний период имя 
покойного профессора Бальфура Стюарта, члена Королевского Общества, любезно 
согласившегося в ответ на мою просьбу произвести самостоятельные испытания с теми же 
самыми перципиентками. Профессор (теперь сэр Альфред) Гопкинсон, вице-канцлер 
Манчестерского университета, присоединился к профессору Б. Стюарту, и хотя их опыты 
были малочисленнее и велись менее строго, они подтвердили заключения комиссии. 

Далее,  в 1882  году некоторые из детей посетили мой дом в Кингстауне,  а также дом 
Мейерca в Кембридже, и в обоих местах нами были произведены многочисленные успешные 
опыты при самых строгих условиях. Вот, например, опыты в Кембридже, в августе 1882 года 
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(см. “Proceedings S.P.R.”, vol. I), во время которых перципиентка, девочка М. Крири, 
находилась по ту сторону закрытых и замкнутых на ключ дверей, на расстоянии одного-двух 
английских аршин от них, под внимательным наблюдением одного из членов комиссии. В 
комнате же происходило следующее: один из членов комиссии молча вытянул карту из 
колоды и держал её так, чтобы сидящие могли её видеть; произведено было десять испытаний; 
из них в двух случаях получен был правильный ответ в первый же раз, и много ответов весьма 
приближались к истинным. Один раз данная карта была известна лишь мне и госпоже Мейерс, 
и из восьми испытаний три прошли правильно; одно из них, правда, удалось лишь при второй 
попытке. Был испробован также сравнительный эксперимент, когда выбранную карту 
показали также двум сёстрам перципиентки; степень успеха осталась та же. Оригинальные 
заметки об этих долгих и утомительных экспериментах – лишь часть из них опубликована – 
всё ещё находятся в моём распоряжении и устанавливают с несомненностью факт, что о 
предварительном сговоре не может быть и речи, – разве предположить обман со стороны того 
или другого члена комиссии. 

Существенным условием yспехa является, повидимому, свежесть интереса у 
перципиента; мы все заметили, что наилучшие результаты получались в тe дни, когда не 
мешало ни утомление, ни беспокойство за успех. К концу третьего Отчёта комиссия  
отмечает, что способность перципиенток постепенно уменьшалась в течение месяцев, 
когда производились эксперименты, и под конец оне ошибались при самых лёгких и 
наименее строгих условиях эксперимента , тогда как в началe самые строгие 
испытания проходили успешно. Этот постепенный упадок способности, читаем в 
Отчёте, «напоминал исчезновение временного патологического состояния, будучи 
прямой противоположностью того, что можно ожидать от развивающейся искусности  
в пользовании системой условных знаков». Поэтому, менее удивительно, что, когда  
барышни Крири, жаждавшие успехa, были некоторое время спустя снова подвергнуты  
ряду опытов в Кембридже, обнаружилось пользование ими системой сигналов. Здесь 
одной из сестёр сообщали выбранный предмет, и она помогала своей второй сестре 
«отгадывать», прибегая к обманным средствам . 

Имело ли то же самое место в предшествовавших опытах или нет, 
сигнализирование, несомненно, дискредитирует все эксперименты, связанные с 
возможностью такого обмана. Отсюда вытекает необходимость, подчёркнутая на 
предыдущих страницах, сосредоточить наше внимание во всех случаях на таких 
испытаниях, когда подозрение в сговоре может пасть лишь на самих исследователей, 
и только из таких испытаний выводить заключения. 

Профессор Сиджвик в своём президентском обращении к О.П.И. до произведения этих 
более поздних испытаний (см.  «Proceedings»,  Vol.  II,  p.  154)  дал наилучший ответ тем,  кто 
захотел бы отвергнуть доказательства первых экспериментов. Он говорит: 

«Ни один из наших критиков не оценивает, повидимому, должным образом рода и 
степени доказательства, уже полученного нами. Они часто думают, если не высказывают, что 
опыты передачи мыслей могут удачно производиться обманывающими медиумами или 
месмеристами простыми средствами условных знаков, остающихся скрытыми для 
испытательного комитета; при этом они совершенно игнорируют такие случаи, когда карты, 
угаданные одной из барышень Крири, были известны исключительно четырём посторонним 
лицам, пришедшим с целью присутствовать на экспериментах (см. «Proceedings», Part I); 
здесь, как я уже сказал, исследователи должны были быть или идиотами, или принимать – тот 
или другой из них – участие в обмане. Подобные же замечания касаются экспериментов, 
сообщённых в последних «Протоколах», где четверо-пятеро лиц должны были бы быть или 
виновными в неправдивости и предварительном сговоре, или отличаться самой ненормальной 
глупостью, если засвидетельствованные ими явления неподлинны». 

Следует сказать,  что,  хотя я не был согласен с ними,  профессор Сиджвик,  вместе с 
Мейерсом и Гёрнеем, впоследствии решили впредь не опубликовывать ни одного из 
подобных экспериментов. Ими, несомненно, руководило соображение, что в данной 
элементарной стадии исследования, при наличности пока незначительного количества 
доказательств и перед лицом столь многочисленных враждебных критиков, было абсолютно 
необходимо избегать всякой видимости малейшего соприкосновения со вскрытым 
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плутовством. Однако, при изменившихся условиях настоящего времени нет более основания 
обходить молчанием безупречные, как я полагаю, эксперименты более ранней серии. 

С тех пор многочисленные исследователи у нас и в других странах добыли 
дополнительные и неопровержимые доказательства относительно передачи мыслей. Первым 
вкладом было сообщение, сделанное в 1883 году в Ливерпульском Литературном и 
Философском Обществе Малкольмом Гатри и Бёрчеллем, почётным секретарём того же 
Общества. Более полный отчёт об этих и последующих экспериментах, произведённых теми 
же исследователями, был напечатан в «Протоколах О.П.И.» в 1883-85 годах. Субъектами или 
перципиентками в этих экспериментах были две молодых дамы, хороших знакомых господина 
Гатри; были приняты всевозможные меры предосторожности против передачи сообщений 
через органы чувств. Гёрней, Мейерс и я присутствовали на некоторых из этих испытаний, 
бывших особенно интересными, так как они показали, что мысленная передача вкусов и болей 
возможна одинаково в нормальном и гипнотическом состоянии. Была собрана коллекция из 
двадцати веществ с очень резкими вкусовыми свойствами; их разместили в небольшие 
бутылочки или пакеты и держали скрытыми от субъекта; мы приняли всяческие меры, чтобы 
запах не достигал до перципиентки; кроме того, в этих испытаниях не пользовались вообще 
сильно пахнущими веществами. Перципиент садился спиной к агенту-посреднику, и ему – в 
данном случае ей – завязывали глаза; тот, кто предназначался для пробования различных 
веществ, находился обыкновенно вне комнаты, молчаливо брал небольшое количество, одного 
из веществ, клал его в рот, и, вернувшись, клал руку на плечо перципиентки, и последняя 
называла громко то, что она якобы попробовала.; больше никому не дозволялось говорить. 
Когда агент отведывал уксус, перципиентка уверяла в последующем испытании, что она 
чувствует «острый и неприятный вкус». Затем агент отведал горчицу и перципиентка сразу 
сказала: «Я пробую теперь горчицу». Но это испортило, очевидно, следующие два испытания, 
так как перципиентка утверждала: «Я всё ещё чувствую жгучий вкус горчицы». В другой раз 
уорчестерский соус, горький алоэ, квасцы, мускатный орех, чеснок и кайенский перец были 
правильно названы перципиенткой. Правда, получено также много неудачных ответов, но 
успех превосходил границы счастливой случайности; желательны лишь более совершенные 
меры, действительно принятые впоследствии против возможности для перципиентки получать 
указания через чувство обоняния, хотя правильно названные горькое алоэ, квасцы и кислая 
лепешка не имеют вообще никакого заметного запаха. 

Возможное возражение, касающееся запаха, не применимо к передаче болей. На опытах 
этого рода присутствовал вместе с другими исследователями доктор Гердмен, член 
Королевского Общества, известный профессор естественной истории в Ливерпульском 
университете, и подтвердил результаты, полученные в его присутствии. Перципиентка, мисс 
Ральф,  одна из двух упомянутых выше дам,  сидела,  как раньше,  с завязанными глазами и 
спиной к исследователям, которые условились бесшумно причинить себе какую-нибудь 
одинаковую обыкновенную боль. С перципиенткой отсутствовало всякое сообщение. Всего 
было произведено двадцать испытаний; в десяти из них перципиентка локализировала боль с 
большой точностью;  в шести случаях локализация была почти точной,  и в четырёх 
перципиентка ничего не чувствовала или локализировала неправильно. Эти эксперименты 
показывают,  что у некоторых субъектов в пассивном бодрствующем состоянии имеет место 
«общность ощущения», между агентом и перципиентом, такая же, какая издавна наблюдалась, 
когда субъект находился в состоянии месмерического транса. 

Мы много также обязаны Гатри за утомительный и тщательно проверенный ряд опытов 
мысленной передачи цветов, грубых диаграмм, картин и воображаемых сцен. Сэр Оливер 
Лодж, член Королевского Общества, присутствовал на многих из этих испытаний. 
Задуманные рисунок или предмет помещались вне поля зрения перципиентки, которой также 
завязывали глаза. Нам понадобилось бы слишком много времени и места, чтобы дать хотя бы 
общий отчёт об этих экспериментах; ограничимся, поэтому, цитированием одного-двух из 
них, произведённых в помещении доктора Гердмена. 

Предмет: ножницы, немного раздвинутые, обращены концом вниз. Перципиентка 
говорит: «Это ножницы, стоймя, немного раздвинутые». Предмет: ключ. Перципиентка: «Что-
то блестящее, похожее на ключ». На просьбу повернуть его, перципиентка повернула его в 
обратную сторону. Предмет: контурный рисунок маленького флага. Перципиентка: «Это 
маленький флаг». Её попросили нарисовать его, она нарисовала правильно, в стоячем 
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положении, но повёрнутым в обратную сторону. Я также замечал частое переворачивание 
предметов в обратную сторону и у других перципиентов. Затем был сделан другой рисунок, 
но отложен в сторону и намеренно снова выставлен рисунок флага. Перципиентка: «Я всё ещё 
вижу флаг». Предмет: висящий овальный медальон. Перципиентка: «Я вижу какой-то золотой, 
висящий предмет, похоже на золотой медальон». На вопрос, какой он формы, перципиентка 
отвечала: «Овальной». 

Успешно прошёл интересный эксперимент, с целью испробовать влияние двух агентов, 
смотрящих на различные предметы: желательно было установить, воспримет ли перципиент 
комбинированный результат. Этот эксперимент, произведённый сэром О. Лоджем, был описан 
им в письме в «Nature», от 12-го июня 1884 года. Замечательно это одновременное влияние 
двух психик на одного перципиента как доказательство соединённого воздействия (the joint 
agency); иногда это действует в связи с самопроизвольными случаями телепатии, о чём будет 
речь ниже. 

Передача цветов и сцен также прошла более или менее успешно, и всё это указывает на 
зрительное впечатление, произведённое на перципиента. Поразительнее было 
воспроизведение рисунков-набросков во время экспериментов, произведённых Гатри, 
Гёрнеем и другими экспериментаторами; мы не можем изложить этих опытов здесь и 
отсылаем читателей к «Proceedings  of  the  S.P.R.»,  vols.  II,  III,  или к двухтомному труду 
Мейерса «Человеческая личность и её сохранение после смерти тела», где в первом томе даны 
рядом иллюстрации оригинального рисунка и его воспроизведения перципиентом. Во 
избежание возможности мускульного руководительства, никогда не следует допускать 
соприкасания между агентом и перципиентом в таких экспериментах. Рисунки набрасывались 
большею частью в другой комнате и изображали какой-нибудь простой предмет, случайно 
пришедший в голову исследователю, как, например, камертон, свёрток, гири для гимнастики, 
абрис головы, лошади, рыбы и т. д. Перципиентке завязывали глаза, рисунок ставили на 
деревянную подставку, между агентом и перципиенткой, и первый молча созерцал его. Когда 
впечатление достигало до перципиентки, что обыкновенно случалось по прошествии 
полминуты или двух-трёх минут, ей позволяли снять глазную повязку и нарисовать то, что 
она восприняла «психически». Положение её тела делало для неё совершенно невозможным 
созерцание или хотя бы беглый взгляд на оригинальный рисунок; всё время она находилась 
под бдительнейшим наблюдением, и все хранили полнейшее молчание. При этих строгих 
условиях, многие из репродукций весьма приближались к оригинальному рисунку, и этого 
никак нельзя было приписать счастливой случайности. 

Суммируя результаты многочисленных ливерпульских экспериментов, Гатри 
устанавливает, что 437 испытаний были произведены с предметами, цветами, рисунками, 
числами, болями, вкусами и т. д.; из них 237 удались вполне, а немногие другие – отчасти. 
Полное подтверждение этих результатов высказано многими другими независимыми и 
компетентными наблюдателями, как у нас, так и за границей. Поэтому, хотя ещё отсутствует 
официальное признание со стороны науки, но не может быть сомнения в реальности передачи 
мыслей,  что,  очевидно,  для каждого бдительного и мыслящего исследователя,  как бы 
критически он ни был настроен. Это убеждение подкрепляется в значительной степени 
добавочными доказательствами, которые можно почерпнуть, во-первых, в экспериментах в 
гипнотическом состоянии – к ним мы вернёмся в следующей главе – и, во-вторых, в явлении 
передачи духовных воздействий и галлюцинаций на большие расстояния. Признание этого 
последнего факта заставило Мейерса предложить общий термин телепатии, «чувства на 
расстоянии», для обозначения, как он говорит, «всех случаев сообщения впечатлений какого 
бы то ни было рода от одной души другой, независимо от признанных посредствующих путей 
внешних чувств. Таким образом, телепатия может существовать между двумя людьми, 
находящимися в одной комнатe, так же, как между двумя лицами, из которых одно находится 
в Англии, а другое в Австралии, или между живущим на земле и давно умершим». 

Странные и богатые последствиями выводы, связанные с фактом телепатии, придают 
открытию этого явления чрезвычайное значение для философской и религиозной мысли, а 
также для психологии. Эти выводы не могут быть рассмотрены здесь; очевидно одно: 
телепатия делает невозможной чисто материалистическую философию и открывает 
перспективу болееr совершенного обмена мыслей, чем при посредстве топорного механизма 
речи. Она представляет рациональную основу для молитвы и вдохновения и, вместе с тем, 
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даёт отдалённое понятие о возможности сообщения без посредства языка не только между 
людьми различных рас и языков, но и между всеми чувствующими творениями; если это 
недостижимо здесь, то ожидает нас всех в том будущем состоянии, когда мы «познаем других 
так же, как и нас знают». 

 
* * * 
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Глава Шестая 
ПЕРЕДАЧА МЫСЛЕЙ В ГИПНОТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ 

 
 
Месмеристы более старого времени заметили шестьдесят или семьдесят лет  

тому назад, что иногда между гипнотизёром и загипнотизированным субъектом 
устанавливалась «общность ощущения»; субъект указывал правильно вкус различных 
вещей: соли, сахара, корицы и т. д., которые гипнотизёр клал в свой рот невидимо от 
перципиента. Доктор Майо, известный профессор физиологии в Колледже Кинга и в 
Королевском Колледжe хирургов в Лондоне, член Королевского Общества, 
опередивший в своих просвещённых взглядах своих научных друзей, подтвердил это 
в своём письме от 1850 года. Он рассказывает нам: 

«Загипнотизированное лицо, утратившее способность собственного осязания 
или вкуса, или обоняния, осязает, вкушает и обоняет всё то, что воспринимается 
внешними чувствами гипнотизёра. Если положить в рот субъекта горчицу или сахар, 
он, повидимому, и не подозревает о присутствии их; если же положить горчицу на 
язык гипнотизёра, то загипнотизированное лицо выражает большое отвращение и 
пытается выплюнуть. То же самое повторяется с физической болью. Если вы выдернете волос 
из головы гипнотизёра, субъект станет жаловаться на причиняемую ему боль». 

Эти результаты были подтверждены другими наблюдателями в Англии и за границей, 
но, как это ни странно, значение таких наблюдений долго оставалось непонятым. Внимание 
пионеров в области гипнотических исследований было в значительной степени сосредоточено 
лишь на терапевтическом и анестезирующем влиянии гипноза и на борьбе против 
предрассудков и бессовестных нападений в медицинской прессе того периода. 

Я сам обратил внимание на предмет после того,  как был очевидцем нескольких 
гипнотических экспериментов, произведённых одним другом в моё пребывание у него в 
поместье в Уэстмисе, около 1870 года. Только что окончивший Лондонский Королевский 
институт, знакомый со скептицизмом учёного мира того времени по отношению к 
подлинности этих утверждаемых чудес и вполне разделявший этот скептицизм, я был 
заинтересован экспериментами как очевидец, но они не победили моего скептицизма. 
Последний исчез лишь после того, как  мой хозяин позволил мне повторить опыт и самому 
выбрать субъектов. Я выбрал двух или трёх деревенских детей и посадил их в тихую комнату; 
им в руки был дан клочок бумаги и приказано пристально смотреть на него. Один из них 
скоро впал в гипнотическое состояние и стал чувствителен ко всякому внушению, хотя бы 
самому нелепому,  какое бы я ни делал.  Остальных я отпустил,  а чувствительного субъекта 
усыпил глубже, проведя нисколько раз рукой по её лицу и телу. Затем я поднял веко субъекта, 
прикоснулся к глазу пальцем –  в ответ не последовало ни рефлекторного действия,  ни 
инстинктивного сокращения. Глазное яблоко было обращено вверх, и субъект находился, 
повидимому, в глубокой дремоте. Я уколол её в руку иголкой, она не проявила ни малейшего 
признака боли. У моего хозяина был медицинский аппарат, электрический ток которого 
вызывал в теле сильные сотрясения; концы проволоки я поместил в руки и на щёки субъекта и 
пустил ток;  субъект не замечал сотрясений тела,  которые в нормальном состоянии было бы 
невозможно перенести равнодушно. Когда её имя называл громко кто-нибудь, кроме меня, 
она не отвечала,  но мне достаточно было прошептать её имя едва слышно или даже вовсе 
неслышно и вне комнаты, как она немедленно отвечала на зов. Я перенёс кое-что из кладовой 
для съестных припасов на стол около себя и, стоя позади девочки, глаза которой я тщательно 
завязал, взял немного соли и положил себе в рот; моментально она сплюнула и воскликнула: 
«Почему вы кладёте соль мне в рот?»  Затем я отведал сахар;  она сказала:  «Это лучше»;  на 
вопрос, на что это похоже, она отвечала: «Это сладкое». Затем я пробовал горчицу, перец, 
имбирь и т.  д.,  и всё девочка называла и ощущала,  повидимому,  на вкус,  когда я клал 
пряности в свой рот;  когда же я клал их в её рот,  она их не замечала.  Я положил руку на 
зажжённую свечу и слегка обжёгся;  девочка продолжала сидеть ко мне спиной и с 
завязанными глазами,  однако,  в тот же момент закричала,  что обожгла руку,  причём 
обнаруживала явное страдание. Не замечалось никакой разницы, когда я повторял эти 
эксперименты в соседней комнате или когда в комнату не допускали никого, кроме меня и 
субъекта. 
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В другой раз, после того, как я загипнотизировал девочку, подобно предыдущему, я взял 
наудачу карту из колоды в другой комнате, заметил себе, какая это карта, положил её в книгу 
и, подавая закрытую книгу субъекту, спросил её, может ли она видеть, что находится в книге. 
Она не пробовала открыть книгу, но приблизила её сбоку к голове и сказала, что в книге было 
что-то «с красными пятнами». Я предложил ей сосчитать пятна; она ответила, что их «пять». 
Действительно, карта была бубновой пятёркой. Она описывала в большинстве случаев 
правильно и другие карты, выбранные мною и спрятанные подобным же образом, хотя иногда 
и ошибалась, говоря, что предметы были едва видными, тусклыми. Одним из самых 
интересных экспериментов был тот, что в ответ на мою просьбу мысленно посетить Лондон и 
пройтись по улице Риджент-стрит, она правильно описала лавку оптика, о которой я думал. Из 
последующих расспросов я мог убедиться, что девочка никогда не удалялась даже на 
пятьдесят миль от своей уединённой ирландской деревни. Тем не менее, она не только 
правильно описала положение этой лавки, но рассказала мне о нескольких больших 
кристаллах исландского плавикового шпата, («которые представляют предметы в двойном 
виде»), – я знал, что они находились в лавке, – и далее, что большие часы висели на улице, над 
входом в лавку,  –  так,  действительно,  и было.  Для субъекта не представлялось никакой 
возможности получить сообщение об этих фактах обычными путями, через внешние чувства, 
также и о предмете не было разговора. Мой друг, покойный В.Е. Уилсон, член Королевского 
Общества, присутствовал на этих экспериментах в доме своего отца, и, в ответ на мою 
просьбу, впоследствии подтвердил мне письменно, следующее: «Мы с несомненностью 
убедились, что субъект был способен читать в мыслях месмериста». 

Доказательство, действительно, казалось столь неоспоримым, и, благодаря его 
подтверждению, столь важным, что я рискнул представить сообщение об этих и других 
психических явлениях, которые я наблюдал лично, на рассмотрение Британской Ассоциации в 
1876 году,  в надежде на постановление экспертов исследовать весь предмет и дать отчёт,  но 
моя мысль встретила в то время пренебрежительное отношение. Приведу следующий отрывок 
из моего обращения к учёному Обществу тридцать пять лет тому назад: 

«Многими путями я убедился в том, что существование определённой мысли, 
представления в моём собственном умe вызывало образ этого представления в умe субъекта, – 
не всегда ясный образ,  но такой,  в котором нетрудно было признать более или менее 
искажённое отражение моей собственной мысли. Важный пункт: во время опытов были 
приняты всяческие меры для предупреждения бессознательного движения губ или каких бы 
то ни было указаний субъекту, хотя едва ли кто-нибудь и был бы в состоянии описать 
содержимое в оптическом магазине путём мимических движений лица». (“Proceedings of 
S.Р.К.”, vol. I, p. 243). 

В этих ранних экспериментах я заметил, что загипнотизированный субъект реагировал 
на передачу мыслей даже когда между нами находились тёмные предметы или когда нас 
разделяло значительное расстояние. Позже, в 1882 году, я произвёл несколько проверочных 
экспериментов, касавшихся этого пункта, в собственном домe в Кингстауне (графство 
Дублин). Субъектом был молодой человек, по имени Фирнлей, а гипнотизёром совершенно 
чужой ему Дж.А.  Смит,  мой друг.  На одной из двух совершенно одинаковых карт я написал 
слово «Да», а на другой «Нет». Загипнотизированного субъекта и перципиента поместили так, 
что он не мог видеть карт, которые я держал; ему предложили открыть руку, если агенту 
покажут карту с надписью «Да»,  и не открывать,  если агенту,  г-ну Смиту,  покажут карту с 
надписью «Нет». Таким образом, г-н Смит, не прикасавшийся к перципиенту, молча внушал 
ему известное представление, соответственно с показываемой ему самому картой. Было 
произведено двадцать экспериментов при самых строгих условиях, во избежание 
осведомления субъекта через обычное посредство внешних чувств; в результате субъект 
ошибся всего три раза. Затем субъекта просили ответить громко, слышал ли он меня или нет. 
Когда Смиту передавалась карта «Да», он молча приказывал субъекту слышать, когда 
передавалась карта «Нет» – не слышать. Цель состояла в обращении эксперимента в его 
простейшую форму для испытания влияния увеличивающегося расстояния. Во всех 
экспериментах, за исключением немногих первых, я тасовал карты лицевой стороной вниз, и 
затем передавал неизвестную карту Смиту, который, взглянув на неё, мысленно отдавал 
соответственное приказание. Эта предосторожность имела целью избежать возможное 
осведомление субъекта тоном голоса,  в котором я ставил вопрос.  Я сам взглядывал на карту 
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после того, как записывал ответ, не раньше. Перципиент оставался всё время без движения, с 
закрытыми глазами, и казался уснувшим в кресле, в углу моего кабинета; излишне повторять, 
что если бы он находился в бодрствующем состоянии,  он никоим образом не мог бы видеть,  
какую карту я выбрал.  Вот результаты при различных расстояниях между агентом,  г-ном 
Смитом, и перципиентом, Фирнлеем. Заметьте, что не было произнесено ни единого слова, и 
ни единый звук не исходил от Смита. 

«На расстоянии 3 футов было произведено последовательно двадцать пять испытаний, и 
в каждом случае субъект отвечал или не отвечал в точном соответствии с молчаливой волей 
Смита, руководствовавшегося выбранной мною картой. Шесть подобных же испытаний были 
произведены при расстоянии в 6 футов и не дали ни одной неудачи. Расстояние было 
увеличено до 12 футов; произведено ещё шесть испытаний, не давших ни одной неудачи. То 
же констатировано при расстоянии в 17 футов. В этом последнем случае Смит стал за дверьми 
кабинета; дверь заперли, оставив лишь узкую щель, едва достаточную для просовывания 
карты туда и обратно; я оставался всё время в кабинете, наблюдая субъекта. 

«Заключительный эксперимент: Смита проводили через переднюю и поместили в 
столовой, на расстоянии около 30 футов от субъекта; между обоими находилось, кроме того, 
две плотно закрытых двери. При этих условиях три испытания прошли успешно, однако, ответ 
«Да»  был очень слаб и едва уловим для меня в ту минуту,  когда я возвратился в кабинет и 
предложил обычный вопрос после вручения карты отдалённому гипнотизёру. В этом пункте 
эксперимента субъект впал в глубокий сон и не отвечал больше на обращённые к нему 
вопросы».(“Proceedings of S.P.R.”, vol. II, p. 14). 

Впоследствии были предприняты другие испытания при иных условиях: перципиент 
находился в полной темноте – и с успешными результатами. Всего было произведено около 
ста опытов,  и только в четырёх случаях получены неправильные ответы и в пятом случае –
сомнительный, причём г-н Смит считает ответственным за эти неудачи скорее себя, чем 
перципиента. Простая счастливая случайность дала бы по теории вероятности около 
половины правильных ответов, вместо девяноста пяти, полученных в действительности. 

По пробуждении субъект сообщил, что он слышал вопросы каждый раз без исключения, 
но не давал ответа,  когда не чувствовал себя в состоянии владеть мускулами,  чтобы 
произнести слово. 

В 1883 году Э. Гёрней произвёл ряд превосходных экспериментов, касавшихся 
мысленной передачи боли между гипнотизёром Смитом и субъектом, молодым человеком, по 
фамилии Уэллс. Я присутствовал на многих из этих экспериментов и могу 
засвидетельствовать, что для субъекта было совершенно невозможно получить сообщения 
через  посредство внешних чувств. Уэллсу завязывали глаза, и Смит становился позади его 
стула. Гёрней или один из нас, молча, колол или щипал Смита в различные части тела. 
Единственные произнесённые слова были:- «Чувствуете ли вы что-нибудь?» Этот вопрос 
ставился Уэллсу. Из двадцати четырёх экспериментов, произведённых таким образом, точное 
место было правильно указано субъектом двадцать раз. Сходные результаты были получены в 
опытах с другим субъектом, также находившимся в лёгком гипнотическом сне; здесь речь шла 
также о передаче вкусов.  Когда Смит клал себе в рот какое-нибудь вещество,  субъект 
определял вкус последнего почти во всех случаях правильно. Эти и другие эксперименты 
вполне подтвердили уже сообщённые нами выше результаты. 

Во Франции Пьер Жанэ получил сходные результаты с загипнотизированным субъектом 
в 1885 и 1886 годах. Жанэ и Жибер произвели также ряд опытов с чувствительным субъектом 
на расстояниях, варьировавших между четвертью мили и целой милей. Здесь опыт состоял в 
том, чтобы привести субъекта в состояние гипнотического транса, неожиданно и в любое 
время, по желанию отдалённого гипнотизёра. Из двадцати пяти опытов вполне удались 
восемнадцать, остальные удались отчасти. Излишне ссылаться на многочисленные другие 
опыты подобного же рода, произведённые искусными и критически мыслящими 
наблюдателями в других местах. 

Быть может, наиболее тщательными и многочисленными были эксперименты, 
касавшиеся передачи мыслей субъекту в гипнотическом состоянии, и произведённые 
профессором Сиджвиком и его женой в Брайтоне, в 1889 году. Как обыкновенно, в различные 
дни наблюдались самые удивительные и необъяснимые колебания успеха, хотя условия 
опытов казались совершенно одинаковыми; так, 16 и 17 августа опыты увенчались блестящим 
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успехом, а 19, 20 и 21 завершились полной неудачей. Эти различия невозможно объяснить 
колебаниями здоровья и т. д., ибо иногда опыты начинались успешно и затем внезапно успех 
сменялся неудачей. 

Перципиентом был писец, около девятнадцати лет от роду, под обозначением Р. Во 
избежание каких бы то ни было предпочтений при выборе чисел, подлежащих отгадке, 
деревянные счётные марки, употребляемые при игре в лото, с отпечатанными на них цифрами 
от 10—90, были положены в мешок, из которого наудачу вытягивали одну марку. Таким 
образом, имелось восемьдесят одно различное число, и отгадывание по счастливой 
случайности могло бы дать лишь один правильный ответ в восьмидесяти одном испытании. 
После первых немногих проб,  профессор Сиджвик вытянул число из мешка,  положил его в 
небольшую коробку и передал, невидимо для перципиента, господину Смиту, хранившему 
строгое молчание; госпожа Сиджвик записывала ответ, совершенно не зная, какое число 
вынуто из мешка. Было безразлично, завязывали ли Р. глаза или нет, так как в гипнотическом 
состоянии, во время этих экспериментов, его глазные яблоки были повёрнуты вверх, веки 
закрыты, и нормальное зрение было немыслимо; но, несмотря на излишность их, всё-таки 
были приняты всевозможные предосторожности против достижения до перципиента 
сообщений через посредство внешних чувств. Перципиент говорит, что «видит» числа, но это 
чисто умственное зрение. Приведём итоги одной серии таких опытов; число, вынутое из 
мешка, напечатано обыкновенным шрифтом, отгаданное число – жирным шрифтом: 

87, почти немедленно Р. сказал: 87; 
19, Р.: 18; 
24, Р.: я вижу 8 и 4, т.е. 84; 
35, Р.: 3 и 5, т.е. 35; 
28, Р.: 88; 
20, Р.: 23 («не так ясно, я видел 2 лучше»); 
27, Р.: я вижу 7 и, кажется, 3 перед ним, я вижу 7; 
48, Р.: я вижу 8. На просьбу взглянуть ещё раз, Р. отвечал, что теперь видит 4 – 4 с левой 

стороны, т.е. 48; 
20, Р.: 2 и 0; 
71, Р.: 71; 
38, Р.: 3... 38; 
75, Р.: я вижу 7 и 5 – 75; 
17, Р.: сначала видел 4, затем: я вижу на первом месте 1, на втором 7; 
52, Р.: 52, я сразу увидел 52; 
76, Р.: 76. 
Эта запись относится к последовательной, беспрерывной серии экспериментов; общее 

число испытаний, произведённое в присутствии агента и перципиента, в одной и той же 
комнате, равнялось 644; из них вполне удачными были 131: обе цифры двухзначного числа 
угадывались правильно; в 14 испытаниях имела место перестановка цифр двухзначного числа. 
Случайное отгадывание дало бы около восьми правильных ответов, почему нельзя объяснить 
успешных результатов простым счастливым совпадением. При последующих экспериментах, 
предпринятых между 1890 и 1892 годами госпожами Сиджвик и Джонсон, агент и перципиент 
находились в различных комнатах, и всё время хранилось строгое молчание. Меня пригласили 
присутствовать на некоторых из этих испытаний, и, поэтому, я могу сказать, опираясь на 
личное наблюдение, что возможность осведомления перципиента через бессознательное 
нашёптывание числа казалась мне совершенно исключённой, как бы ни был остёр его слух. 
Затем была испробована мысленная передача картин при тех же условиях, теми же 
экспериментаторами с различными перципиентами; результаты получились более или менее 
успешные. 

 
* * * 
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Глава Седьмая 
МЕСМЕРИЗМ. ГИПНОТИЗМ. ВНУШЕНИЕ 

 
 
Для большинства людей,  всё знакомство с месмеризмом ограничивается тем,  что они 

присутствовали на публичных представлениях, – лет тридцать тому назад последние были 
довольно популярны под варварским названием «электробиологии», – во время которых 
несколько лиц из присутствующих приглашали на сцену и заставляли смотреть на небольшой 
предмет, помещённый в их руки, тогда как гипнотизёр проводил руками сверху вниз по телу 
субъекта.  Немедленно двое или трое засыпали и были готовы повиноваться всякому 
внушению гипнотизёра, каким бы смешным оно ни было. Таким путём субъекта заставляли 
поверить, что он другое лицо или такая-то птица, такое-то животное, и он часто обнаруживал 
замечательную драматическую способность в выполнении внушения. Иногда наблюдались и 
другие любопытные явления,  когда субъект находился в глубоком гипнотическом сне,  –  
например, полная нечувствительность к боли, в какой-нибудь части тела или во всём теле, 
тогда, как с другой стороны, субъект подчас обнаруживал поразительное возбуждение какого-
нибудь из внешних чувств или чувствовал и находил вещи, совершенно недоступные его 
восприятию в обыкновенном бодрствующем состоянии. Когда гипнотизёр возвращал его в 
нормальное состояние движениями рук снизу вверх по его телу и приказанием «проснитесь», 
он ничего не помнил о происходившем с ним в загипнотизированном состоянии и не верил, 
когда ему рассказывали о том,  что он делал и говорил.  Подобные представления вызывали в 
большой публике лишь размышление насчёт неподдельности фактов, а скрывавшимся в 
явлениях важным психологическим проблемам уделялось мало внимания. Да позволено мне 
будет восстановить вкратце историю предмета. 

Замечательные явления месмеризма связаны с именем венского доктора Фридриха 
Месмера, швейцарца по происхождению, родившегося в 1733 году. Месмер претендовал на 
открытие новой жизненной жидкости или «эффлуенции», которая может передаваться от 
одного лица к другому и обладает, по его уверению, замечательной целебной силой. В то 
время физические силы электричества, магнетизма, тепла и т. д., приписывались различным 
неосязаемым жидкостям, и Месмер считал, что открыл новую жидкость или силу, связанную с 
жизнью и родственную магнетизму; поэтому, он назвал её «животным магнетизмом». 
Существует ли такая эффлуенция или нет,  во всяком случае у неё нет ничего общего с 
магнетизмом, как последний известен физике; тем не менее, ложное имя удержалось. 

В 1778 году Месмер прибыл в Париж, с целью демонстрировать свою новую 
терапевтическую систему. Было оставлено пользование аптекарскими снадобьями и другими 
господствовавшими медицинскими средствами, и пациенты подвергались лечению, весьма 
напоминавшему квакерство. Пациенты, богатые и бедные, усаживались вокруг таинственного 
чана с водой, в котором помещались ряды бутылок, и соединялись друг с другом верёвкой от 
чана; железные пруты от чана приводились в соприкосновение с больной частью тела. Месмер 
и его ассистенты постукивали или массировали пациента. Темнота и тихие, сдержанные звуки 
музыки увеличивали таинственность. Но результаты получались чрезвычайные: стали 
известны многочисленные поразительные случаи исцеления, и в Париже прогремела слава 
Месмера. Пациенты принадлежали в большинстве к высшим сословиям, среди них 
находилось несколько известных врачей; один из последних, «доктор-регент», стал 
восторженным защитником и помощником Месмера. Говорят, что в течение одного года у 
Месмера лечилось  по новой системе 8.000.000 человек, и количество достигнутых излечений 
оставалось для медиков необъяснимым фактом, которого они, с другой стороны, не могли 
совершенно отрицать. Была собрана  медицинская комиссия для обсуждения положения дела. 
Эта комиссия,  заседавшая в 1784  году и включавшая несколько знаменитых членов 
Парижской Академии наук, высказалась не в пользу Месмера и его теории новой жидкости, а 
приписывала излечение воображению. Но комиссия была сильно предубеждена против 
Месмера, вследствие таинственности и шарлатанизма, которыми он окружил свою систему 
лечения. Вслед за этим, Месмер оставил Париж; многочисленные пациенты последовали за 
ним; позже он умер в безвестности в Швейцарии. 

Среди учеников Месмера находился маркиз де Пюисегюр, внёсший более критический 
и научный  дух в учение Месмера. Секрет излечений Пюисегюр видел в конце концов в «вере 
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и воле», или «действии мысли на жизненный принцип тела». Отрицать факт исцелений нельзя 
было, хотя медицинская комиссия и нашла возможным просто игнорировать его. Объяснение 
Пюисегюра в сущности есть нечто общепризнанное и лежит в основе исцелений верой, 
врачевания так называемой «христианской науки» и излечений, достигавшихся в Древней 
Греции и Риме тем, что называют теперь системой внушения. Пюисегюр открыл также 
состояние сомнамбулизма, в которое система Месмера приводила чувствительных пациентов. 
Такие пациенты впадали в состояние транса, и в них обнаруживалась другая личность, с более 
ясным проникновением и высшими способностями – определить свою собственную болезнь, 
указать нужное лечение и предвидеть время излечения. При возвращении в нормальное 
состояние, исчезало всякое воспоминание обо всём происходившем в состоянии транса. Хотя 
«ясность мышления» у загипнотизированного субъекта несомненна, однако, невозможно 
определить, в какой мере результаты объясняются просто повышенной, но нормальной 
чувствительностью, т.е. гиперестезией, или же так называемым ясновидением (clairvoyance); 
но об этом будет речь в другой главе. 

Позже Французская Медицинская комиссия,  созванная в 1826  году,  высказалась в 
пользу этой способности ясновидения и замечательных исцелений, достигнутых 
месмеризмом. Отзыв комиссии был, однако, кассирован медицинским факультетом и вышел 
неофициально. Между тем, вопрос стали рассматривать с иных точек зрения, в современном 
научном духе, например, в исследованиях достойного французского врача, А. Бертрана. Он 
опубликовал в 1820 году трактат об искусственном сомнамбулизме, где он отклоняет идею 
животного магнетизма и жизненной жидкости и приписывает чрезвычайные месмерические 
исцеления влиянию внушения на пациента, которого вся система лечения делала крайне 
восприимчивым к самому слабому внушению, выраженному или даже невыраженному 
гипнотизёром. Однако, и Бертран отмечает, что в состоянии транса у субъектов, несомненно, 
наблюдается  заметное возбуждение умственных сил, делающее их способными познать свою 
болезнь и ход её развития, часто поразительным образом оценивать время, и приводящее к 
общности ощущения между гипнотизёром и субъектом. Иногда достигалось также состояние 
ясновидения или созерцания без посредства глаз.  Кроме того –  этого не замечали в 
большинстве случаев до тех пор – загипнотизированный субъект проявлял полную анестезию 
или отсутствие ощущения. 

Всё это были достаточно поразительные явления, засвидетельствованные солидными 
авторитетами, хотя в общем профессиональная медицина относилась к ним с недоверием. До 
того времени Англия держалась в стороне от всего вопроса,  относясь к нему крайне 
неблагосклонно.  Но в 1838  году,  один выдающийся Лондонский медик, доктор Эллиотсон – 
позже профессор и старший врач Университетского Госпиталя (University College Hospital) – 
уверовал в месмеризм, после того, как лично присутствовал на некоторых месмерических 
опытах; он поднял вопрос с характерными для него энергией и энтузиазмом. Эллиотсон 
основал месмерическую больницу в Лондоне, а также журнал, под названием «Zoist», бывший 
в течение тринадцати лет органом медиков-месмеристов; в нём печатались сообщения не 
только о необыкновенных исцелениях, достигнутых месмеризмом, но также о многих ещё 
более поразительных явлениях, как об общности ощущения между гипнотизёром и субъектом 
и ясновидении, замеченном ранними французскими исследователями. Несмотря на высокое 
положение, занимаемое Эллиотсоном, защита месмеризма привела его к изгнанию из 
медицинского профессионального сословия, к потере практики и заставила его сложить с себя 
высокие официальные должности, какие он занимал. Такая же судьба постигла доктора 
Эсдэйла, искусного хирурга в Индии, назначенного по распоряжению генерал-губернатора 
старшим хирургом в Калькутте.  Во время своей шестилетней практики в Индии и в 
месмерической больнице, открытой им в Калькутте, Эсдэйл произвёл не менее 261 серьёзной 
операции над пациентками, находившимися в месмерическом трансе, и удалил около 200 
опухолей весом от 10  до 103  фунтов!  Больные не ощущали ни малейшей боли,  и почти все 
выздоровели; смертность во время таких операций упала с 50% до 8%. Около этого времени 
был открыт хлороформ; лёгкость его употребления и несомненность действия этого 
анестезического средства по сравнению с утомительным и часто сомнительным приведением 
в состояние месмерического транса, привело к общему принятию хлороформа, хотя, 
несомненно, есть случаи, когда гораздо безопаснее пользоваться месмерическим трансом 
Медицинское сословие, однако, не хотело иметь дела с месмеризмом и исключало из своих 
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рядов всякого врача, хотя бы и знаменитого, дерзнувшего принять участие в том, что «Lancet» 
назвал в 1848 году «отвратительным обманом». 

До сих пор месмеристами владела идея особой жидкости, передававшейся пациенту 
через движения рук месмериста вдоль тела больного. Доктор Брэд, манчестерский врач, 
показал в 1843 году, что пациент мог быть приведён в состояние транса простым созерцанием 
блестящего предмета. Брэд назвал этот процесс гипнотизмом, от греческого слова, 
обозначающего «сон», и этот термин заменил теперь слово «месмеризм», которое содержит в 
себе целую теорию.  Как то было с более ранними месмеристами,  Брэд нашёл сначала 
удивительную поддержку для френологической доктрины у пациентов в 
загипнотизированном состоянии; лёгкое давление на различные части головы вызывало у 
субъекта проявления,  соответствующие локализации так называемых органов языка,  смеха и 
т. д., которые френологи размещали по черепу. Хотя результаты – я лично повторил опыты и 
проверил результаты – весьма любопытны, причина остаётся тёмной и заключается, быть 
может, в телепатии или каком-нибудь бессознательном внушении (как полагал впоследствии и 
сам Брэд), исходящем от гипнотизёра. 

На континенте, несколько позже, знаменитые физиологи, как профессор Рише, и 
известные врачи, как Шарко, Льебо, Бернгейм и другие, продолжали исследование вопроса, 
значительно расширили наше знание о предмете и основали школы для изучения и 
практического использования гипнотизма. В Нанси и других местах гипнотизм применяется в 
больницах, и ценность его как целебного средства признана теперь всеобще. В Англии мы 
обязаны доктору М. Брэмвеллу и доктору Ллойду Тэккею опубликованием основных 
медицинских трудов по гипнотизму или лечению путём внушения. Здесь не место 
останавливаться дольше на медицинской стороне вопроса; достаточно будет сказать, что 
распространённое отношение к гипнотизму, как опасному приёму, совершенно 
безосновательно. Однако право пользования им в медицинских целях должно было бы быть 
предоставлено исключительно квалифицированным врачам, как это узаконено по отношению 
к пользованию хлороформом или другими сильными наркотиками. 

Кроме того, неоспоримое исцеление, достигаемое иногда средствами гипнотизма, часто 
в тех случаях, когда все другие средства оказались бессильными, не всегда требуют 
приведения субъекта в состояние транса; монотонное и повторное внушение может 
произвести воздействие даже когда субъект сохраняет полное сознание. 

Так,  один американский врач (см.  “Proceedings  of  S.P.В.”,  vol.  XII)  применяет к своим 
пациентам молчаливое внушение; он опубликовал отчёт о замечательных исцелениях, 
достигнутых им этим путём, весьма напоминающим «лечение на расстоянии» целителями 
толка «христианской науки». 

История полна чудес исцеления путём гипнотизма, т.е. средствами внушения. Грэтрэкс 
в семнадцатом веке, Гэснер в восемнадцатом, принц Гогенлоэ и другие известные целители 
верой в девятнадцатом столетии, – все они производили чудесные исцеления без помощи 
медицинского искусства. Сказать, что эти исцеления обязаны силе «внушения», значит просто 
скрыть наше невежество касательно существенной причины. Внушение не более объясняет 
полученные результаты, нежели треск стреляющего пистолета объясняет полёт пули. Оба – 
лишь сигналы чего-то начинающегося, нового. Внушение, исходящее от гипнотизёра, 
освобождает подсознательные, восстанавляющие и образовательные силы в организме 
пациента. Успех состоит в преодолении трудности обратить эти силы в действие, и часто 
наиболее действительным способом является род «флангового» движения – косвенное 
внушение, а не прямой приступ. Существование скрытого «я» под порогом сознания в 
достаточной мере доказано, по нашему мнению: медицинские и «психические» изыскания 
будущего, несомненно, прольют больше света на этого странного и безмолвного спутника 
нашей жизни. 

Наиболее замечательные исцеления средствами гипнотического внушения имели место 
в области привычек и нравственности. Пьяниц превращали в людей трезвых, лентяев – в 
трудолюбивых и превозмогали склонности к предательским снадобьям. В упадке 
самоуважения, свойственном жертвам таких привычек, нет, повидимому, по замечанию 
Мейерса,  «ничего такого,  на что,  как на свою область воздействия,  могли бы претендовать 
мудрец или проповедник «Евангелия». Между тем мы имели возможность констатировать, 
как гипнотическое внушение производило магическую перемену и восстановляло 
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опустившихся отбросов общества в их прежних социальных правах, возвращало их к 
прежнему уважаемому положению среди людей». 

Гёрней начал исследование гипнотизма с точки зрения психических изысканий вскоре 
после основания О.П.И., и его блестящий труд в этом направлении обладает прочной 
ценностью. Гёрней различает три стадии гипноза: во-первых, живую, бодрую (the alert stage), 
когда субъект,  по просьбе,  открывает глаза,  отвечает на вопросы,  но не может делать по 
собственной инициативе замечаний, сохраняет общую чувствительность к боли и поддаётся 
всякому внушению, даже если наполовину сознаёт, что ставит себя в смешное положение; во-
вторых, – глубокую стадию (the deep stage), в которую он переходит, закатывая вверх глазные 
яблоки, становясь бесчувственным к боли, но оставаясь психически активным; эта стадия 
быстро переходит в третью – в глубокий сон и состояние невменяемости. 

Одно из наиболее любопытных явлений – оценка времени загипнотизированным 
субъектом – было подвергнуто испытанию Гёрнеем и мною около тридцати лет тому назад. 
Субъекта загипнотизировали и внушили ему проснуться через определённое число минут и, 
проснувшись,  написать своё имя.  В комнате не было стенных часов,  а у субъекта не было 
карманных часов. В определённую минуту он просыпался и записывал механически своё имя, 
совершенно не зная, почему и для чего, ибо в бодрствующем состоянии ничто и никто не 
напоминали ему о полученном приказании. Постепенно мы переходили к более 
продолжительным промежуткам в тридцать две, пятьдесят пять и девяносто шесть минут; ни 
разу субъект не ошибся в самом точном определении времени,  а между тем была исключена 
всякая возможность для него апперцепировать время обычным образом. Доктор М. Брэмвелл 
пошёл в последние годы в этих экспериментах ещё дальше. Достаточно отдать приказание 
пациенту, когда он находится в состоянии транса, велеть ему написать своё имя или 
выполнить какое-нибудь простое действие в определённый момент и затем разбудить его. 
Если спросить его, окажется, что он ничего не знает о полученном приказании, но, тем не 
менее, он точно выполняет его в назначенное время. Так, доктор Брэмвелл велел одной 
пациентке в состоянии транса поставить крест на листе бумаги по истечении 7.200 минут и 
отметить,  который час будет в тот момент по её определению,  не глядя на часы.  Момент 
настал, когда пациентка преподавала в воскресной школе. Она внезапно почувствовала 
побуждение сделать на бумаге крест и отметить час дня. После приведения своего намерения 
в исполнение, она оглянулась на часы, висевшие позади неё, и нашла, что записала время 
правильно; следовательно, она в полной точности определила также число минут. В другой 
раз ей приказали в загипнотизированном состоянии сделать крест через 10.070 минут. Момент 
настал, когда она находилась в состоянии транса, снова загипнотизированная доктором 
Брэмвеллом, и была лишена возможности видеть часы. Тем не менее, точно в назначенный 
момент она начертила крест и записала правильно час дня. Из пятидесяти пяти сходных 
экспериментов удались в совершенстве сорок пять, и только в двух случаях приказание 
осталось невыполненным. Доктор Митчел, член Королевского Медицинского общества и член 
Совета О.П.И., подтвердил с тех пор эти результаты, проделав значительное число хорошо 
обставленных опытов; последние все прошли удачно, хотя назначенный промежуток времени 
превосходил иногда 200.000 минут и иногда определялся несколькими тысячами секунд. 

Как объяснить эти результаты? Об обмане не может быть и речи; наблюдатели на 
континенте получили тe же самые замечательные результаты при сходных условиях. Если 
субъекта загипнотизировывают до выполнения им приказания, он вспоминает о последнем и 
называет точно число дней,  часов и минут,  которое должно протечь предварительно.  Так,  
одной женщине сказали во время гипноза сделать крест через 4.580  минут,  спросив сколько 
это собственно составляет; она немедленно и правильно ответила: три дня, четыре часа и 
двадцать минут, – но не могла сказать, как произвела вычисление; приказание она выполнила 
точно в назначенное время. Весь процесс протекает подсознательно. Вероятно, время 
вычисляется и проходящее время подмечается бессознательно. С другой стороны, время 
выполнения приказания падает иногда на момент, когда субъект спит, – тем не менее, 
пациентка просыпается в должную минуту и приводит приказание в исполнение. Много 
времени тому назад я произвёл несколько экспериментов, и, помню, загипнотизированный 
субъект сказал мне в трансе,  будто следит за временем по большим часам.  Между тем в 
комнате не было часов,  из окна также не было видно никаких часов.  Я спросил его,  о каких 
часах он говорит; оказалось, о часах на башне парламента, находившихся, на расстоянии 
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четверти мили и совершенно невидных из окон того помещения, в котором мы находились. 
Очевидно, в субъекте действует бессознательно какая-то способность ясновидения. Мейерс 
цитирует случай, когда у одной женщины в обыкновенном бодрствующем состоянии бывали 
иногда подобные видения: она видела циферблат незримых часов и точное время, 
показываемое стрелками. 

Некоторые люди обладают способностью просыпаться точно в определённое время, 
установленное накануне; здесь чувство времени, если оно не результат привычки, должно 
быть подсознательной оценкой протекшего времени. 

Для многих субъектов характерно странное возбуждение умственных сил в каком-
нибудь определённом направлении, когда они находятся в состоянии гипноза. Так, одного 
скорее туповатого молодого человека спросили в моём присутствии во время гипноза, сколько 
раз буква «с» находилась на напечатанной странице, которую тут же внезапно поставили 
перед ним; он дал правильный ответ после более короткого промежутка времени, чем какой 
потребовался бы для действительного подсчёта буквы в нескольких строках. Другие опыты 
относились к длинным арифметическим суммам, подсчитанным правильно и быстро во время 
гипноза, тогда как в нормальном состоянии субъекту не удавался подобный подсчёт даже в 
более продолжительное время. Далее (и всё это были частные опыты, где не может быть речи 
о плутовстве) я как-то попросил другого субъекта произвести сложение длинного ряда цифр, 
написанных мною на удачу, и в то же время считать громко нечётные числа до 100.  Он 
выполнил оба задания правильно, быстро и одновременно; были произведены и многие 
другие сходные опыты, иллюстрирующие удивительное возбуждение и даже вдвое 
повышенную деятельность ума у загипнотизированных субъектов. Эти опыты напоминают 
мальчиков с чудесной способностью вычисления, о которых была речь в одной из 
предыдущих глав. 

Другая замечательная черта гипнотического транса – это возможность вызвать у 
субъекта галлюцинации во время транса или после него; для этого достаточно приказания 
гипнотизёра. Так, одному субъекту в состоянии транса было сказано, что он увидит своего 
друга В.;  некоторое время после пробуждения,  когда наступил должный момент,  субъект,  
действительно, встретил названное лицо, ясно его видел и рассказал о встрече другим, хотя 
прекрасно знал, что В. находился тогда в Америке или в другом отдалённом месте. Эти 
«послегипнотические» галлюцинации представляют большой теоретический интерес для 
«психических изысканий», так как показывают, что чистое внушение может создать 
обманчивые по своей реальности призраки. 

 
* * * 
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Глава Восьмая 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ И САМОПРОИЗВОЛЬНАЯ ТЕЛЕПАТИЯ 

НА БОЛЬШИХ РАССТОЯНИЯХ 
 
 
Ближайший из возникающих вопросов гласит: как далеко могут передаваться 

телепатические впечатления? Мы уже ссылались на многочисленные удачные испытания в 
гипнотическом состоянии, когда гипнотизёра и субъекта разделяли значительные расстояния. 
Также цитированные опыты в бодрствующем состоянии проходили с успехом, когда агент и 
перципиент были разделены закрытыми дверьми и находились на расстоянии нескольких 
ярдов один от другого. 

Прошли успешно ещё немногие эксперименты, произведённые в 1892 году госпожами 
Деспард и Кемпбелл, при ещё гораздо большем расстоянии. Испытания производились не 
только в самом Лондоне на расстоянии одной или двух миль, но и когда госпожа Деспард 
находилась в Сэрбитоне, а госпожа Кемпбелл в Лондонe. Опыты эти опубликованы О.П.И., но 
мы лишены возможности остановиться на них здесь за отсутствием места. А. Глардон в 
Швейцарии также проделал подобные опыты, оставаясь в кантоне Во, между собой и другом, 
бывшим во Флоренции. Эти опыты описаны в первом томе «Человеческой личности» 
Мейерсом, там же помещены иллюстрации некоторых, переданных таким психическим путём 
диаграмм; многие из сообщений были поразительны по своему соответствию. Но бóльшая 
часть систематических и тщательно проведённых серий экспериментов при большом 
расстоянии, разделявшем агента и перципиента, были произведены моими друзьями – мисс Г. 
Рамсден и мисс К. Майльс. Все подробности этих опытов опубликованы в «Journal» и в 
«Proceedings of S.P.R.» за 1906, 1907 и 1908 годы. Мисс Майльс в начале опытов обратилась 
ко мне за советом относительно наилучшего метода ведения экспериментов, и обе 
исследовательницы очень тщательно и точно следовали полученным указаниям. Оне состоят 
членами О.П.И., и Общество обязано им неутомыми и превосходными изысканиями. 
Приводим отрывок из введения в первую из их совместно написанных статей: 

«Мисс Рамсден,  проделав с известным успехом опыты передачи мыслей с двумя 
друзьями, предложила мисс Майльс испробовать с ней систематическую cepию 
экспериментов.  Было решено,  что мисс Майльс,  оставаясь у себя в Эджертон-Гарденс,  в 
Лондоне (Ю.-З.),  возьмёт на себя роль «агента»,  а мисс Рамсден,  оставаясь у себя в 
Бэльстраде, в Джерард-Кросс, в Бэкингемшире (на расстоянии около двадцати миль от 
Лондона), будет действовать в качестве «перципиентки»; время опытов было фиксировано 
заранее. 

«Мисс Майльс в условный час эксперимента отмечала в особой тетради представление 
или образ, которые она желала передать мисс Рамсден; мисс Рамсден, с своей стороны, 
записывала ежедневно впечатления, приходившие ей на ум, и отсылала записки мисс Майльс, 
не зная, что та задумала. Мисс Майльс вклеивала полученную заметку в свою тетрадь против 
собственных записей и прибавляла иногда дальнейшие пояснительные примечания 
относительно собственного состояния в соответствующее время; из этих примечаний видно, 
что впечатления мисс Рамсден часто соответствовали образам и мыслям мисс Майльс. Когда 
представлялась возможность, мисс Майльс просила у других лиц подтверждений 
относительно не отмеченных ею вовремя обстоятельств; полученное ею подтверждение 
заносилось в её тетрадь и опубликовано вместе с другими материалами». 

Я исследовал эти документы и могу удостоверить их доказательность касательно частых 
и нередко поразительных передач телепатических впечатлений на дальние расстояния, 
разделявшие агента и перципиента. Наилучшие результаты получались, повидимому, тогда, 
когда агент не делал никаких специальных усилий,  и это обстоятельство подтверждает наш 
предшествующий вывод: в этих и других сверхнормальных психических явлениях действуют 
подсознательные процессы, протекающие под порогом ясного сознания, а не сознательный 
разум.  Действительно,  по свидетельству мисс Майльс,  гораздо легче передать свою мысль 
перципиенту, не сосредоточиваясь специально на ней в определённое, условленное время. 

Вот пример одного особенно удачного эксперимента такого рода. Мисс Майльс была на 
собрании О.П.И. 27 октября 1905 г. в послеобеденный час и заметила странные очки на носу у 
одного господина, сидевшего по близости от неё. Это, подумала она, подходящий предмет для 
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предстоящего эксперимента с мисс Рамсден. Вернувшись домой, она записала слово, но не 
пыталась ещё раз представить его себе образно. Записано несколько слов: «27-го октября: 
Очки К.М.».  В тот же вечер мисс Рамсден,  в Бэкингемшире,  записала:  «27-го октября.  7  
пополудни. Очки». Это было единственное представление, пришедшее мне в голову после 
долгого ожидания. Г.Р.».  Трудно предположить,  что это лишь счастливая догадка,  так как 
мисс Майльс не носит очков.  Если отрицать телепатию,  то результаты объяснимы лишь как 
следствие предварительного сговора. 

Второй эксперимент мисс Майльс записала в тетрадь: «2-го ноября. Руки К.М.», т.е. она 
задумала передать на расстояние представление «руки». Мисс Рамсден у себя дома, удалённая 
на двадцать миль от мисс Майльс,  записала в тот же день: «2-го ноября.  7 пополудни.  Моим 
глазам представилась маленькая, чёрная хорошо сформированная рука». Далее она отмечает 
ещё несколько впечатлений, прибавляя, однако: «наиболee живо представлялась мне рука». 
Мисс Майльс – художница, и в тот день, в послеобеденное время, на начатом портрете 
рисовала углём руки; леди Гвендолин Рамсден, присутствовавшая при этом, подтверждает 
виденное следующими словами: «Мисс Майльс рисовала руки в этот день в послеобеденное 
время. Гвендолин Рамсден». Двое других свидетелей также подтверждают это.* 

Mногиe другие эксперименты прошли более или менее успешно, но некоторые были 
неудачны;  ряд опытов,  предпринятый в начале 1906  года,  когда мисс Рамсден была в 
Норвегии, а мисс Майльс в Лондоне, оказался почти сплошь неудачным. Но здесь имелись 
налицо мешающие обстоятельства, чем, быть может, и объясняются неудачные результаты. 

Другая серия экспериментов была предпринята позже в том же самом году.  В 
продолжение всей этой серии, длившейся приблизительно месяц, от октября 19 до ноября 14 
1906 включительно, мисс Майльс снова была агентом, а мисс Рамсден перципиентом. Мисс 
Майльс жила сначала неподалёку от Бристоля, а позже вблизи Мальмсбери, в Уилтшире. 
Мисс Рамсден жила всё время близ Кингусси, в Инвернесширe, на расстоянии около 
четырёхсот миль по прямой воздушной линии от Бристоля. 

По общему условленному плану действий мисс Рамсден должна была стараться к 7 
часам вечера каждый день, когда предпринимался опыт, сосредоточиться на мысли о мисс 
Майльс, затем записывать на почтовой открытке впечатления, занимавшие её, и отправлять 
открытку мисс Майльс на следующее утро. Мисс Майльс, со своей стороны, отмечала вкратце 
на своей открытке главные впечатления, полученные ею в течение дня, и отправляла открытку 
мисс Рамсден. Копии многих из этих открыток отправлялись также одновременно мне. 
Впоследствии открытки вклеили в одну общую тетрадь и снабдили их примечаниями; 
почтовый штемпель указывал день отправления. Следует прибавить, что мисс Рамсден знала 
лишь о пребывании своей подруги в имении под Бристолем, но решительно ничего не знала о 
её времяпрепровождении и обстановке жизни; в этой части Англии она никогда не бывала. В 
записках О.П.И. полученным результатам подведены следующие итоги: 

«Эксперименты велись пятнадцать дней, и мысль, которую мисс Майльс пыталась 
передать,  как она записана на её открытках,  встречается в шести случаях в полном или 
частичном соответствии среди  впечатлений мисс Рамсден,  относящихся к тому же дню и 
часу. Нередко, почти каждый день, некоторые из впечатлений мисс Рамсден весьма близко 
соответствовали чему-нибудь из того,  что мисс Майльс видела в тот же день или о чём она 
говорила. Другими словами, тогда как агенту лишь удавалось передать представления или 
образы, намеренно выбранные ею с этой целью, у перципиенки, повидимому, часто всплывало 
в сознании нечто вроде сверхнормального знания обстановки дня, в которой протекала жизнь 
подруги, независимо от того, что именно последняя желала специально передать ей. 

Возникает вопрос, сколько удачных соответствий в мыслях могут быть объяснены 
просто удачными догадками, которые обязаны своей правильностью случаю, а не телепатии? 
После изучения всех записей мы пришли к выводу, что хотя некоторые совпадения мыслей 
                                                

* Русскому читателю немудрено запутаться в этом месте, потому что речь идёт в одном случае о 
Г. Рамсден, а в другом – о Гвендолин Рамсден. Мы ориентируемся на инициалы и имя с фамилией и 
приходим в недоумение:  нам кажется,  что говорится об одном и том же лице,  и тем самым все 
доказательства и рассуждения автора выглядят полнейшей бессмыслицей. Но глаз англичанина устроен 
иначе:  он,  помимо того,  видит,  что в первом случае говорится о «мисс», а во втором – о «леди» – и у 
него никаких вопросов не возникает, так как он сразу понимает, что речь идёт о двух разных лицах, 
состоящих, видимо, в родственных отношениях, например, как дочь и мать. (Й.Р.) 
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между двумя экспериментаторами, вероятно, случайны, но общая сумма соответствия 
слишком значительна и не покрывается подобным объяснением, что ясно указывает на 
действие телепатии». 

Таково мнение искусного и строгого критика, и оно всецело оправдывается тщательным 
исследованием опубликованных записок. Читателю необходимо принять во внимание, что все 
эксперименты приведены сполна, а не дан подбор одних успешных, что мисс Майльс делала 
всегда свои заметки прежде, чем она узнавала, каковы были впечатления, полученные мисс 
Рамсден.  Если подумать,  какое множество вещей можно выбрать для целей эксперимента,  то 
факт хотя бы малого соответствия между записями многознаменателен; когда же мы находим 
частые замечательные согласия,  то напрашивается вывод,  что один ум должен был тем или 
иным путём сообщать свои впечатления другому на расстоянии четырёхсот миль. 

Далее, случайно обнаружилось весьма поразительное доказательство телепатии на 
далёком расстоянии в серии опытов между теми же двумя лицами летом 1907  года.  Мисс 
Майльс находилась тогда с леди Рамсден в Арденнах, занимаясь живописью, а мисс Рамсден 
жила в имении отца в горной местности Шотландии. 

По возвращении в Англию мисс Майльс отправилась в Ньюбери,  в Беркшир,  чтобы 
взять несколько уроков живописи; у её квартирной хозяйки была красивая маленькая дочка, 
очень нравившаяся мисс Майльс. Мисс Рамсден ничего не знала о существовании этого 
ребёнка и тем не менее написала мисс Майльс из Шотландии на обычной открытке 
следующее: 

«31-го октября, 1907 г. Мне кажется, будто вы хотели бы, чтобы я увидела маленькую 
девочку с каштановыми, распущенными волосами, перевязанными как обычно лентой. Она 
сидит у стола, повернувшись спиной и, повидимому занята... вырезывает что-то ножницами. 
На ней белый детский передник, и по моей догадке ей лет восемь-двенадцать. Г.Р.». 

А вот описание ребёнка, данное госпожой Лавгроув, хозяйкой мисс Майльс: «Моей 
маленькой девочке одиннадцать лет; у неё каштановые волосы, перевязанные лентой; она 
носит передник и, будучи больна, забавляется вырезыванием лоскутиков. Я много говорила 
(относительно неё?) с мисс Майльс в октябрe 31-го числа. Л. Лавгроув». 

В последней части 1908 года мисс Рамсден проделала многочисленные сходные опыты 
телепатии на расстоянии; теперь она взяла на себя роль «агента», а другая особа – роль 
«перципиентки». Эти опыты описаны в «Журнале О.П.И.» за декабрь 1910 года и являются 
дальнейшим доказательством телепатической  передачи мыслей и впечатлений на 
значительные расстояния. Поэтому, мы можем считать экспериментально доказанным и не 
подлежащим больше сомнению, что телепатия побеждает большие расстояния. Шекспир 
выразил своё проникновение в этот факт в одном из своих сонетов: 

 
Если угасающая субстанция моего тела – мысль, 
Пагубное расстояние не приостановит её течения. 

 
Это было бы восхитительным утешением для расстающихся друзей, если бы телепатия 

достигла большего распространения. 
Перейдём теперь от этих экспериментов к произвольным случаям из жизни,  т.е.  к 

доказательствам, вытекающим из многочисленных, заслуживающих доверия свидетельств о 
каком-нибудь печальном или ином происшествии, приключившимся с одним лицом и 
одновременно воспринятом на более или менее далёком расстоянии другим лицом. Вот, 
например, очень обыкновенное происшествие, интересное, однако, как иллюстрация того 
факта, что пассивное состояние перципиента, особенно переход от сна к бодрствованию, 
благоприятствует восприятию и всплыванию в сознании телепатического сообщения, каковое, 
повидимому, налицо в данном случае. Заметьте также, что данное происшествие вполне 
достоверно, что совпадение во времени было очень точным, и отчёт был отправлен в О.П.И. в 
тот же самый день; его сопровождало письмо г-жи Гаррисон, устанавливающее, что «всё 
случилось точно так, как сообщается». 

 
«7-го февраля, 1891 года. 

Я живу со своим мужем в Лондоне,  С.  3.,  Лэптон-стрит,  15.  В означенный день,  в 
послеполуденный час, я лежала на диване и крепко спала, как вдруг проснулась, точно 
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услышав болезненный вздох мужа. Я немедленно встала, ожидая найти его в той же комнате. 
Его здесь не было; я посмотрела на часы, была половина четвёртого. В шесть часов мой муж 
вернулся. Он показал мне синяк на своём лбу: будучи в турецких банях и входя по каменным 
ступеням, он стукнулся об одну из них головой. Я воскликнула: «Я знаю, когда это случилось 
–   в три с половиной часа;  я слышала в этот час твой болезненный вздох».  Он отвечал:  «Да,  
это было точно время ушиба, ибо я припоминаю, что часы пробили непосредственно после 
того половину». 

Луиза Е. Гаррисон. 
 
«Я, нижеподписавшейся, в качестве свидетеля присутствовал при этом разговоре. 

Свидетель: Генри Гутон, 23 Бэнхилл-Роу». 
 
Об очень сходном случае сообщил в О.П.И. Рёскин. Перципиенткой была госпожа 

Артур Сивирн, жена известного живописца-пейзажиста. В своём письме из Брэнтвуда, в 
Конистоне, она пишет, что однажды утром проснулась в испуге, почувствовав сильный удар 
по рту и ясно ощущая боль от пореза верхней губы,  из которой шла кровь.  Она приложила 
носовой платок к больному месту, но к её удивлению на платке не оказалось никаких 
кровяных следов. Она поняла, что никто не мог ударить её в то время, как она спала, у себя в 
постели, и что, вероятно, ей снился сон. Взглянув на часы, которые показывали семь, и, не 
видя своего мужа в комнате, она заключила, что он поехал на раннюю прогулку по озеру. 

К завтраку, около 9.30, господин Сивирн вернулся, держа носовой платок у губы. На 
вопрос, жены о случившемся он рассказал следующее: когда он находился в лодке, налетел 
внезапный шквал, завертел румпель, который и нанёс ему сильный удар в верхнюю губу; губа 
оказалась рассечена и не переставала кровоточить.  На дальнейший вопрос жены:  когда это 
случилось, он отвечал: должно быть, около семи часов. Господин Сивирн подтверждает 
сообщение, приведённое со всеми подробностями в «Призраках живых», том I, стр. 188. 
(«Phantasms of the Living», vol. I, p. 188). 

Можно бы привести много других подобных случаев, опирающихся на свидетельства из 
первоисточников. Ещё чаще, чем телепатическая передача боли, случаи, когда какое-нибудь 
зрительное или слуховое впечатление передаётся на большие расстояния; об этом 
рассказывают многочисленные засвидетельствованные записи. Вот один из таких случаев; 
цитируем его не только ради его краткости, но также потому, что письменный отчёт о нём был 
сделан и отослан перципиенткой прежде, чем действительное происшествие стало ей 
известным. 

Мисс Кинг,  проживавшая в Эксэтере,  была разбужена однажды в воскресенье утром,  в 
четыре часа, словами: «Трикс, приди ко мне; я так больна». Она сообщила члену О.П.И. мисс 
Джонсон, которая взяла на себя исследование этого случая, что она ясно слышала слова 
реального лица и узнала голос своей подруги мисс Рид, – кроме последней никто не называл 
её «Трикс», – и она почувствовала, что это не мог быть никто другой. Случившееся произвело 
на неё большое впечатление, и она в тот же день написала мисс Рид, находившейся в то время 
в Лондоне,  т.е.  на расстоянии двухсот миль от неё,  и рассказала ей о пережитом.  Следующая 
почта принесла ей ответное письмо мисс Рид, переданное в О.П.И.: «Я не думала рассказать 
тебе об этом, но совпадение слишком странно, и я не могу молчать. В воскресенье утром, 
около четырёх часов, я почувствовала ужасную боль и думала, что через несколько минут 
умру; когда я стала в состоянии говорить, я протянула руки к твоей фотографии со словами: 
«Трикс, приди ко мне; я так больна, приди ко мне!» Не странно ли это? Необходимо 
прибавить, что внезапного заболевания (angina pectoris) мисс Рид не ожидала к тому времени, 
так как у неё не было припадка в течение некоторого времени («Proceedings S.Р.R.», vol. X, p. 
290). 

Было бы утомительно, даже если бы позволяло место цитировать множество подобных 
случаев, подтверждённых из первоисточников и опубликованных в записках О.П.И. 
Совокупность  доказательств напоминает вязанку прутьев: можно сломать отдельный прут, но 
сила всего пучка противостоит разрушительной попытке.  Из года в год эта связка 
увеличивается в объёмe и прочности, т.е. несокрушимости, и самый придирчивый критик, 
хотя он и может найти слабые места, не будет в состоянии уничтожить в целом накопившуюся 
сумму доказательств. 
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О путях распространения телепатии у нас нет ни малейшего представления. Едва ли она 
передаётся через какую бы то ни было материальную среду или физическую силу, известную 
нам. Существование беспроволочного телеграфа и естественная передача сообщений таким 
образом на громадные расстояния говорит о возможности передачи также мыслей сходной 
системой эфирных волн, которые предложено было назвать «мозговыми волнами». И не 
подлежит сомнению, что факт беспроволочного телеграфа сделал телепатию более вероятной  
и популярной. Как замечено выше, неприязнь к новой идее возникает в значительной степени 
вследствие отсутствия связи её с наличным знанием. Как только находим или полагаем, что 
нашли какую-нибудь связь или сходство с тем, что нам уже известно, неприязненное 
отношение ума сменяется благорасположением, и мы не сомневаемся более в истинности 
новой идеи. Людей убеждает в истине чего-нибудь совершенно чуждого их привычному 
мышлению не столько очевидность и доказательства, сколько открытие связующего звена 
между новым и старым. 

Остановимся, поэтому, на аналогии телепатии и беспроволочного телеграфа. Если мы 
даже представим так называемые «мозговые волны» бесконечно малыми колебаниями эфира, 
наполняющими всё пространство, оне всё же должны подчиняться так называемому закону 
«обратных квадратов», т.е. рассеиваясь с каждой стороны в вечно расплывающихся волнах, 
они должны ослабевать пропорционально квадрату расстояния от их источника. Таким 
образом, на расстоянии тысячи ярдов от источника, их влияние на перципиента или 
воспринимающего должно быть в миллион раз меньше, нежели влияние на того же 
перципиентa на расстоянии всего одного ярда (или английского аршина) от источника 
возникновения. Отсюда вытекает следующее: передача волн на большие расстояния через 
свободные пространства требует громадного напряжения энергии в первоначальном 
источнике этих волн, – иначе те окажутся настолько ослабленными, что он не сможет 
воспринять их. Между тем ничто не говорит о необходимости громадного психического 
усилия со стороны агента в экспериментах с передачей мыслей, каковы, например, опыты 
между мисс Майльс и мисс Рамсден, когда перципиентка и агент были разделены большими 
расстояниями. А какое громадное напряжение духовной энергии требуется, согласно с 
теорией мозговых волн, от умирающего, для передачи впечатления от него к другу на другую 
половину земного шара? Ибо и о таких случаях имеются зарегистрированные сообщения. 

Ещё другие доводы можно бы привести против физического способа передачи 
телепатии. Так, если бы действительно существовали «мозговые волны», достижение ими 
известного пункта ощущалось бы многими людьми, а не одним или двумя перципиентами, как 
то бывает на самом деле,  и оне вызывали бы в получаемом лишь слабый,  но точный образ 
своего источника, чего не бывает в телепатии. 

Дело в том,  что,  как я полагаю,  сверхнормальные явления,  о которых мы ведём речь в 
этой небольшой книге, не относятся к области материального бытия, и потому законы 
физической вселенной неприменимы к ним. Безнадёжно пытаться объяснить так телепатию и 
другие явления, лежащие по ту сторону знания, опирающегося на наши чувственные 
восприятия, хотя последние служат основанием физической науки и надёжным руководителем 
в повседневном труде и жизни на земле. 

Весьма вероятно, что сознательное, бодрствующее «я» сообщающихся лиц не 
принимает участия в действительной телепатической передаче. Задуманные представление 
или предмет запечатлеваются каким-нибудь образом на подсознательном «я» агента, и это 
впечатление передаётся, несомненно, моментально через пространство, внутреннему 
подсознательному «я» перципиента. Здесь, однако, выжидается, очевидно, благоприятный 
момент, прежде чем оказывается возможным побудить внешнее или сознательное «я» к 
деятельности, ибо часто замечается промедление во всплывании впечатления. Очень 
возможно, что если бы знали, как безошибочно и точно влиять на эту передачу от внешнего к 
внутреннему «я» и обратно, телепатия стала бы универсальным и обычным методом 
сообщения мысли. Так это, вероятно, и есть в невидимом мире, где 

 
Как звезда к звезде посылает свой свет,  
Так душа душе посылает привет 
Сквозь среду своего элемента. 
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В следующей главе мы должны исследовать вопрос о призраках и видениях, и там мы во 
многих случаях найдём добавочные доказательства в пользу телепатии. 

 
* * * 
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Глава Девятая 
ЗРИТЕЛЬНЫЕ ГАЛЛЮЦИНАЦИИ: ПРИЗРАКИ 

ЖИВЫХ И МЁРТВЫХ 
 
 
Для большинства людей слово «галлюцинация» означает обман или ошибку ума и 

ничего больше. Конечно, галлюцинации сумасшедшего или у того, кто находится в состоянии 
бреда, не имеют за собой никакой объективной реальности, и видения в данных случаях суть 
лишь создания больного ума или воспалённого мозга. Но ум здоровый знает также свои 
галлюцинации, видит какое-нибудь лицо, чувствует что-то особенное или слышит слова без 
вызывающей их материальной причины. Душа воспринимает галлюцинации, точно бы оне 
передавались ей через внешние чувства, и соответственно этому локализирует впечатление во 
вне, ища его источник в миpе внешнем, тогда как во всех галлюцинациях источник лежит 
внутри и независим от впечатления, полученного через посредство органов чувств. 

Многие галлюцинации порождаются лёгким болезненным состоянием мозга, и их 
происхождение – предмет патологического исследования; но некоторые галлюцинации 
соответствуют действительному событию, переживаемому другим лицом, какому-нибудь 
происшествию, болезни, потрясению или смерти, постигшим в это время далёкого друга. 
Такие галлюцинации называют правдивыми или правдивовещающими; изучение их входит в 
задачи психологии и является важной частью «психического» исследования. В такой 
зрительной галлюцинации столь же мало материальной субстанциальности, как в отражении в 
зеркале. Образ в зеркале правдив, и причина его в рядом находящейся объективной 
реальности; «правдовещающая» или правдивая галлюцинация, аналогично этому, – 
умственный образ, соответствующий какому-нибудь далёкому невидимому реальному 
явлению или происшествию, но этот умственный образ не получен через органы внешних 
чувств, подобно отражению в зеркале. В основе его лежит впечатление, полученное иными 
путями,  нежели через внешние чувства,  прошедшее через высшие мозговые пути;  мозг 
локализирует затем это впечатление во внешнем мирe. Этим галлюцинация отличается от 
иллюзии, где лёгкая внешняя причина, воспринятая внешними чувствами, вызывает 
воображаемое видение. 

Существуют несомненные доказательства, что зрительные галлюцинации могут быть 
вызваны телепатически. Так, один из моих друзей, член Совета О.П.И., покойный У. 
Стейнтон-Мозес – в широких кругах известный под именем М.А. Оксона – пожелал однажды 
ночью явиться своему другу, находившемуся на расстоянии нескольких миль от него; друга 
его не предупредили о задуманном эксперименте. В то самое время этот друг увидел внезапно 
перед собой Мозеса, и пока он с удивлением всматривался  в пришельца, явление поблекло и 
исчезло.  Эксперимент повторили ещё раз с равным успехом.  Год или два спустя С.Г.  Бёрд 
(хорошо известный мне и другим лицам,  бывшим тогда членами О.П.И.)  проделал ряд 
подобных же экспериментов с тем же успехом.  Факты были исследованы Гёрнеем и 
произведены новые эксперименты под его руководством; они прошли успешно; полные 
доказательные подробности читатель найдёт в томе первом «Призраков живых» («Phantasms 
of the Living»). В одном случае призрак Бёрда видели и узнали двое лиц из присутствовавших 
в комнате одновременно; они ничего не знали о том, что Бёрд на расстоянии нескольких миль 
употреблял в тот час усилие воли,  чтобы явиться им.  Эти результаты казались сначала почти 
невероятными, но независимые опыты, произведённые другими лицами, вполне подтвердили 
их. В таких случаях «агент», являющийся другим в виде призрака, обыкновенно готовится 
заснуть или уже уснул в момент своего призрачного появления, хотя желание явиться другим 
сложилось в нём раньше, в бодрствующем состоянии. 

Если не захотеть отвергнуть все свидетельства очевидцев или приписать 
многочисленные исследованные случаи какой-нибудь иллюзии, то не может быть сомнения в 
способности субъекта, находящегося вдалеке, создать усилием мысли или во сне собственный 
призрак в уме отдалённого перципиента. Отсюда напрашивается само собой общее 
объяснение тех зрительных галлюцинаций или призраков в момент смерти, факт которых 
подтверждается обильными свидетельскими показаниями очевидцев. 

Если вполне здоровое лицо видит призрак своего друга В. в момент, когда отдалённый 
на сто миль В. неожиданно умирает, то мы должны бы правильно заключить, будь этот случай 
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единственным в своём роде, что это было случайное совпадение. Многим галлюцинациям не 
соответствует никакое особое событие, и если о той или другой галлюцинации это можно 
случайно утверждать,  то,  конечно,  она легче запечатлевается в памяти,  и о ней больше 
говорят, чем о других. Однако, дело не обстоит так просто: исследование наталкивается на 
сотни доказанных случаев, когда явление призрака В. (или галлюцинация какого-нибудь рода, 
внушающая данному лицу, что оно видит перед собой В.) тесно совпадает со временем, когда 
далёкий друг В.  умирает или страдает от внутреннего потрясения,  – когда,  кроме того,  перед 
галлюцинацией не было ничего известно о состоянии В. и вообще никакое обстоятельство не 
напоминало о нём. И именно это твёрдо установлено О.П.И. Было собрано и опубликовано 
больше двухсот случаев явления призраков умирающих; сведения исходят из 
первоисточников, и их доказательность бесспорна; они напечатаны в двух больших томах, 
озаглавленных «Призраки живых»; автором этих томов был блестящий писатель, искусный 
исследователь Эдмунд Гёрней.  Какой вывод мы можем сделать из этого,  если не тот,  что 
существует какая-то связь между призраком и отдалённым умирающим человеком? И во 
многих случаях самое простое объяснение этой связи даётся телепатией, хотя другие случаи 
заставляют нас признать существование блуждающего действия (excursive action) духа, 
делающего тем или иным образом его присутствие видным для перципиента. 

В науке о материи мы также встречаемся с проблемой совпадений.  Так,  в солнечном 
спектре давно замечены сотни поперечных тонких чёрных линий, прорезывающих спектр от 
красного конца к фиолетовому. В продолжение многих лет эти линии были загадкой. Затем 
учёные открыли, что в спектре земнородных металлов видны многочисленные тонкие 
блестящие линии. Было  установлено, что две блестящие жёлтые линии металла натрия 
вполне соответствуют двум чёрным линиям в жёлтом цвете солнечного спектра. Это могло 
быть случайным соответствием. Но вскоре было открыто, что сотни тонких блестящих линий 
в спектре железистых паров точно соответствовали положением сотни тонких чёрных линий в 
солнечном спектре. Этого никак нельзя было приписывать случаю, чему противится «закон 
вероятности»; следовательно, между двумя явлениями должна существовать причинная, а не 
случайная связь, что подтвердилось с открытием многих других точных соответствий между 
земным и солнечным спектрами. Эти факты, в совокупности с известной 
взаимообусловленностью лучеиспускания и поглощения, установили существование в 
атмосфере солнца и неподвижных звёзд испарений многочисленных элементов, 
существующих на земле. 

Наука, изучив эти соответствия, победила пространственные расстояния, и в конце 
концов, достигла знания состава небесных тел, отдалённых от Земли на миллионы миллионов 
миль. 

Достижимо ли для науки о душе то же, что сделано для науки о материи? Достаточно ли 
многочисленны и точны соответствия во времени между галлюцинациями и каким-нибудь 
отдалённым событием, о котором онe вещают, чтобы допустить надёжное заключение, как это 
делается в области физической науки относительно соответствий в пространстве между 
линиями земных и звёздных спектров? 

Проблема,  которую Эдмунд Гёрней пытался впервые разрешить,  состояла в том,  чтобы 
получить возможность количественного сравнения между правдивыми галлюцинациями и 
галлюцинациями чисто случайными. С установлением относительной численности этих обоих 
классов, можно вычислить вероятность просто случайного соответствия как причины 
галлюцинации первого рода. В 1884 году Эдмунд Гёрней предпринял «перепись 
галлюцинаций» и получил приблизительно от шести тысяч человек ответы на вопрос: 
«случилось ли им в течение предшествующих десяти лет, когда они были вполне здоровы и 
находились в бодрствующем состоянии, пережить сильное впечатление от лицезрения 
человеческого существа, от прикосновения последнего к ним, или от восприятия голоса, 
заставлявшего предположить присутствие человека, тогда как на самом деле никого не было?» 
После его смерти была предпринята сходное, но более основательно поставленное 
исследование (с одобрения Международного Конгресса экспериментальной психологии); во 
главе его стояла комиссия О.П.И., с президентом, профессором Г. Сиджвиком. Эта комиссия 
получила в ответ на вопрос, сходный с вышеприведённым (в нём лишь не указывалось 
границы времени), письменные сообщения от семнадцати тысяч человек. 
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Тщательное критическое рассмотрение утвердительных ответов  привело Эдмунда 
Гёрнея, а позже и комиссию к заключению, что чистой случайностью невозможно объяснить 
множества случаев тесного совпадения между временем смерти и явлением призрака 
умирающего, узнанного далёким перципиентом. Комиссия нашла, что, при самом широком 
признании различных источников ошибок, всё же пропорция правдивых (т.е. 
соответствующих реальности) случаев в 440 раз больше, чем то возможно было бы при 
господстве просто случайного совпадения. Вывод свой комиссия выразила в следующих 
осторожных словах: «Между умиранием и явлениями умирающих лиц в виде призраков 
существует связь, необъяснимая одним случайным совпадением. Мы считаем это доказанным 
фактом, но не имеем возможности рассмотреть его всесторонне и исчерпывающе в данной 
статье, – быть может, эта тема вообще ещё не по силам нашему веку». (Отчёт в «Протоколах 
О.П.И.», том X, стр. 394; отсылаем читателя к этому десятому тому, посвящённому 
критическому рассмотрению сего важного исследования). 

Такой результат раз навсегда обессиливает обычное объяснение: «это, де, была странная 
случайность, что явление призрака совпало со смертью определённого лица», – удачные 
совпадения сохраняются в памяти,  а неудачные,  мол,  забываются.  Между тем,  в 
вышеприведённом вычислении широко приняты во внимание возможность забывания 
бессмысленных галлюцинаций и преувеличения количества правдивых. 

Статистические доказательства, правда, не пользуются особенным успехом у широкой 
публики. Каждый, кто сам видел привидение и узнал в нём образ далёкого друга и кто 
впоследствии установил совпадение между временем появления призрака и часом 
неожиданной смерти друга, гораздо больше поддаётся убедительности этого единичного 
факта из собственного опыта, нежели доказательности статистических данных. Это также 
верно относительно тех, кто слышит о подобном случае от близких друзей. Чрезвычайно 
желательно, чтобы каждый перципиент, которому являлся призрак, составлял письменную 
заметку о пережитом и показывал её некоторым другим лицам прежде, чем ему становится 
известным, имеет ли эта галлюцинация какое бы то ни было значение. Таким образом 
предотвращалось бы частое возражение скептиков: нет, мол, документального доказательства, 
что перципиент не знал в момент галлюцинации о кризисе, переживаемом его другом. К 
сожалению, в большинстве случаев перципиенты не составляют заметок о пережитом и не 
отправляют сообщений друзьям; но так как сообщения подобного рода рассматриваются 
теперь более серьёзно, то можно надеяться на желательное изменение в этом отношении. И 
при настоящем положении дел уже нет недостатка в удостоверенных случаях правдивых 
галлюцинаций. Например, сама комиссия приводит семнадцать доказательных случаев, 
вовремя отмеченных и сообщённых перципиентами. 

В следующем случае заметка о призраке, виденном незадолго до смерти, была сделана 
вовремя и сохранена перципиенткой, не имевшей сведений о краткой роковой болезни 
умершей. Перципиентка, мисс Гарвей, находившаяся тогда вместе с леди Г. на Тасмании, 
только что вернулась после прогулки верхом в превосходном состоянии здоровья и таком же 
расположении духа. Выйдя из своей комнаты, она поднималась по лестнице, с намерением 
выпить чашку чая с леди Г., как увидела вдруг на той же лестнице фигуру своей двоюродной 
сестры,  которая служила сестрой милосердия в Дублине и к которой она была очень 
привязана.  Она сразу узнала свою кузину в фигуре,  одетой в серое,  и,  не дожидаясь 
исчезновения призрака, поспешила к леди Г. и рассказала той о происшедшем. Леди Г. 
посмеялась над ней, но посоветовала записать о случае в дневник; мисс Гарвей так и сделала. 
Подмор, известный своим строгим критическим отношением, просмотрел дневник и заметку, 
исследуя случай по поручению О.П.И.  Заметка гласила:  «Суббота,  21-го апреля 1888 года,  6  
часов дня. Явление призрака (следует уменьшительное имя двоюродной сестры), на площадке 
лестницы, в сером платье». В июне мисс Гарвей получила на Тасмании известиe о 
неожиданной смерти кузины. Та умерла в Дублинской больнице от тифозной лихорадки 22-го 
апреля 1888  года.  Письмо,  написанное в тот же самый день и сообщающее о смерти мисс 
Этель Б., было отправлено мисс Гарвей, сохранено ею и просмотрено Подмором. Оно 
устанавливает, что кризис болезни начался в 4 часа ночи 22-го числа, но что мисс Б. томилась 
в продолжении двенадцати часов и умерла лишь в 4  часа дня.  Так как разница во времени 
между Тасманией и Дублином равна приблизительно десяти часам, то появление призрака 
предшествовало действительной смерти на тридцать два часа. Платье, которое носили 
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больничные сёстры милосердия, не было известно мисс Гарвей, и оказалось, действительно, 
сероватого оттенка, если его рассматривать на близком расстоянии. Привидение произвело на 
мисс Гарвей столь живое впечатление, что в тот же вечер она написала длинное письмо своей 
кузине в Дублин, передавая о пережитом. Письмо прибыло на место назначения шесть недель 
спустя после смерти кузины и, потому было возвращено автору («Протоколы О.П.И.», том X, 
стр. 282). 

Следующий случай обладает также высокой доказательной ценностью: впечатление, 
бывшее для перципиента единственным в своём роде, сообщено тотчас же третьему лицу, 
удостоверение последнего получено нами; совпадение во времени было самым тесным, 
разницы или вовсе не существовало, или она лежала в границах очень немногих минут. 
Господин С., перципиент, лично знакомый Гёрнею и занимавший очень ответственный пост, 
не пожелал, чтобы имя его было опубликовано, но позволил сообщить его исследователям, а 
также предложил отвечать на все вопросы лично.  (См.  «Phantasms  of  the  Living»,  том I,  стр.  
210). 

Господин С. и господин Ф.Л. были коллегами по службе и близкими друзьями в течение 
восьми лет, питая друг к другу очень большое уважение. В понедельник, 19-го марта 1883 
года, господин Ф.Л., придя на службу, жаловался на несварение желудка. В субботу он 
отсутствовал и, как господин С. узнал впоследствии, был у врача, который рекомендовал ему 
день-другой отдыха, но не нашёл ничего серьёзного. 

В субботу вечером, 24-го марта, господин С., у которого болела голова, был дома и 
сидел на кушетке в полутёмной половине комнаты, освещённой газовой люстрой; под 
люстрой,  посреди комнаты,  сидела его жена и читала.  Заметив в обращении к ней,  что в 
первый раз в течение месяцев он ощущал cкopеe избыток теплоты, он отклонился к спинке 
кушетки и в следующий момент увидел стоящего перед ним господина Ф.Л.,  одетого как 
обыкновенно. Господин С. заметил на нём шляпу с чёрной лентой вокруг, незастёгнутое 
пальто и в руках палку. Ф.Л. пристально посмотрел на господина С. и затем прошёл мимо. В 
тот же момент г-н С. почувствовал по телу холодную дрожь, и волосы у него на голове 
поднялись дыбом. Он вспомнил слова из книги Иова: «И вот дух прошёл предо мной, и 
волосы мои стали дыбом». 

Повернувшись к жене, которая смотрела в другом направлении и ничего не видела из 
происшедшего, он спросил её, который час. Она сказала: «Двенадцать минут девятого». Он 
заметил: «Я спросил потому, что Ф.Л. умер. Я только что видел его». Жена попробовала 
убедить его, что всё было игрой его воображения; но он настаивал на своём: он видел 
господина Ф.Л.  и был уверен в его кончине.  От неё не ускользнуло,  что муж выглядел очень 
возбуждённым и бледным. Впоследствии он сам был поражён своей мгновенной 
уверенностью,  когда ничто не внушало мысли о смерти друга;  он принял событие за 
свершившийся факт и не чувствовал удивления. 

В воскресенье,  после полудня,  около трёх часов,  господин А.,  брат Ф.Л.,  зашёл к С.  
сообщить семейную новость. По дороге он подумал, что у господина С. было, вероятно, 
предчувствие смерти Ф.Л., вследствие живой симпатии между ними. Когда г-н С. встретил его 
у дверей, он понял, что не ошибся: «Вы, вероятно, уже знаете, о чём я пришёл сообщить вам?» 
Господин С. отвечал: «Да, ваш брат умер», и рассказал о своём видении в предшествующий 
вечер. 

Господин А.Л.  навестил своего брата Ф.  в воскресенье,  в 8  часов вечера,  и нашёл его 
сидящим в своей комнате. Через сорок минут он простился и ушёл, оставив брата, 
повидимому, в гораздо лучшем состоянии; г-н А. направился вниз в столовую, где провёл с 
сестрой около получаса; после его ухода сестра немедленно поднялась вверх по лестнице к 
больному брату Ф., которого нашла мёртвым на постели – он умер от разрыва сердца. Его 
смерть последовала за несколько минут до или сразу после девяти часов вечера. 

Между ним и г-ном С. никогда не практиковалось передачи мыслей; г-н С. никогда не 
видел раньше призраков и не верил в них. Господин А.Л. характеризует себя как «не 
верующего в привидения». Гёрней вычислил шансы против возможности объяснения этого 
случая простым случайным совпадением как 208.000.000 к 1. 

Иногда привидения не только являются,  но и говорят,  –  тогда можно говорить о 
зрительной и слуховой галлюцинации. Следующий поразительный случай хотя и относится к 
давно прошедшему времени, но очень надёжно засвидетельствован и, потому, заслуживает 



 - 52 - 

внимания. Госпожа Ричардсон из Комб-Даун-Басс рассказала лично этот случай Гёрнею, 
дословно так,  как мы передаём его (См.  «Призраки живых»,  том I,  стр.  443).  Госпожа 
Ричардсон характеризует себя как человека трезвомыслящего, не знающего притом частых 
или живых сновидений. 

 
«Август, 26-го, 1882 года. 

 
9-го сентября, 1848 года, при осаде Мультена, мой муж, генерал-майор Ричардсон, 

состоявший тогда командиром своего полка, был очень серьёзно и опасно ранен; полагая, что 
он умирает, он попросил одного из офицеров снять с его руки кольцо и послать его жене; я 
находилась тогда на расстоянии 150 миль, в Фероцепоре. В ночь на 9-ое сентября, 1848 года, я 
лежала на постели в состоянии полусна и полубодрствования, когда я ясно увидела, как 
уносят моего серьёзно раненного мужа с поля сражения, и услышала его голос: «Снимите это 
кольцо с моего пальца и пошлите его моей жене».  Весь следующий день я не могла забыть 
виденного и слышанного мною. Позднее я узнала, что генерал Ричардсон был тяжело ранен во 
время штурма Мультена. Однако, он оправился от ран и жив доныне. Некоторое время спустя 
после осады, я слышала от полковника Л., офицера, помогавшего унести раненого генерала 
Ричардсона с поля битвы, что последний, действительно, обратился к нему с просьбой о 
кольце и именно так, как я то слышала тогда в Фероцепоре. 

М. А. Ричардсон». 
 
Генерал Ричардсон, в ответ на расспросы Гёрнея, подтвердил, что он ясно припоминал 

об этом случае.  Он был ранен вечером 9-го сентября и,  сняв кольцо с пальца,  сказал 
покойному майору Ллойду, поддерживавшему его: «Пошлите это моей жене» или слова, 
сходные по смыслу.  Уезжая на войну,  он не обещал женe  прислать ей кольца и не выражал 
никакого предчувствия поранения. Как замечает Мейерс, «подробность с кольцом выключает 
этот случай из категории простого видения отсутствующих лиц, находящихся заведомо в 
опасности и тревожно занимающих мысли перципиента». 

 
В следующем случае перципиентка точно перенеслась на место происшествия и 

наблюдала мельчайшие подробности (впоследствии удостоверенные), касавшиеся 
неодушевлённых предметов, как то бывает в состояниях ясновидения, когда созерцательная 
способность перципиента значительно превосходит обычное зрение и полученные таким 
путём сведения независимы от мыслей других лиц. Здесь, однако, возможно, что явления 
обязаны «блуждающему действию» духа покойника. 

«В октябре,  24  дня,  1889  года,  Эдмунд Данн,  (брат госпожи Агнес Пэкет,  служил в 
качестве кочегара на буксирном судне «Волк», небольшом пароходe, буксирующем суда в 
Чикагской гавани. Около 3 часов ночи судно взяло на буксир пароход внутри мола, чтобы 
потащить его вверх по реке. В это время Данн, прикрепляя буксирный канат, упал в воду, или 
был сброшен тяжёлым канатом, и утонул». 

Сообщение госпожи Пэкет: 
«Я встала в утро катастрофы в обычный час, вероятно, около шести часов, после хорошо 

проведённой ночи, без сновидений или внезапных пробуждений. Я проснулась с чувством 
печали и подавленности и не могла освободиться от этого состояния. После завтрака мой муж 
отправился на работу, и в надлежащий час дети также были готовы и пошли в школу; я 
осталась одна дома. Вскоре я решила взять ванну и напиться чаю в надежде на облегчение от 
мрачного настроения, овладевшего мною. Я пошла в кладовую, взяла чайник и, обернувшись, 
увидала перед собой брата Эдмунда или его подлинный образ на расстоянии всего нескольких 
футов.  Видение стояло спиной ко мне или,  скорее,  в полуоборот и точно падало вперёд,  в 
направлении противоположном от меня, – повидимому, увлекаемое двумя верёвками или 
петлёй из каната, обмотавшегося вокруг его ног. Видeниe оставалось перед моими глазами 
один момент и исчезло через низкую изгородь возле нашего дома,  но было очень ясным.  Я 
пролила чай, закрыла лицо руками и воскликнула: «Боже мой! Эдуард утонул!» 

Около 10.30 утра мой муж получил телеграмму из Чикаго, с сообщением, что мой брат 
утонул. Вернувшись домой, он сказал мне: «Эдуард болен и лежит в Чикагской больнице; я 
только что получил телеграмму». Я отвечала: «Эдуард утонул; я видела, как он упал за борт 
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судна». И я описала в мельчайших подробностях виденное мною:  мой брат,  каким я видела 
его,  был с непокрытой головой,  на нём была толстая синяя матросская рубашка и,  уходя,  он 
перескочил через изгородь. Я заметила, что его панталоны на ногах отвернулись, и была видна 
белая подкладка.  Я описала также судно,  каким оно выглядело в тот момент,  когда мой брат 
упал за борт. 

Я не нервный человек и никогда ни раньше, ни после не переживала ничего подобного 
описанному выше. 

Мой брат не страдал обмороками или головокружением. 
Агнес Пэкет». 

 
Господин Пэкет подтверждает сообщение своей жены во всех пунктах. Он тотчас по 

получении печального известия отправился в Чикаго и «нашёл внешний вид судна, которое 
его жена никогда не видела, вполне соответствующим её описанию; судовая команда 
подтвердила, что брат госпожи Пэкет был именно в таком костюме, как она описывала, но 
только на нём была шляпа во время катастрофы.  Матросы рассказывали,  что он купил пару 
панталон за несколько дней до того, и так как они были чуть-чуть длинноватыми и собирались 
у колен в складки,  он загибал их внизу,  почему видна была белая подкладка,  замеченная у 
призрака моей женой». 

Относительно этого случая (см. «Протоколы О.П.И.», том VII, стр. 34), госпожа 
Сиджвик замечает: 

«Здесь госпожа Пэкет не только видела точно живым образ брата несколько часов после 
его смерти,  не только знала,  что он умер,  но видела также более или менее точную картину 
его смерти.  –  Следует заметить,  что полученное ею впечатление не совпадало по времени с 
самим печальным событием, а запоздало приблизительно часов на шесть. Ему 
предшествовало чувство подавленности, с которым она проснулась поутру, и сначала само 
собой напрашивается предположение, что ей приснилось всё происшествие, затем она забыла 
об этом, и её последующее видение было лишь результатом внезапного восстановления 
сновидения в памяти. Но мы не достаточно осведомлены, чтобы могли оправдать это 
предположение, и затем против такой гипотезы  говорит случай, пережитый госпожой Стори 
(см.  «Призраки живых»,  том I,  стр.  370).  Госпожа Стори рассказывает,  что весь вечер 
чувствовала себя необычайно нервной, и затем, отправившись на покой, увидела 
замечательный сон – ряд сцен, имевших, как оказалось потом, ясную связь со смертью брата, 
убитого четырьмя часами раньше налетевшим на него поездом. В этом случае нельзя признать 
за нервностью телепатического характера, так как она началась до катастрофы, но весьма 
вероятна связь нервности и подавленности с какой-нибудь особенностью в состоянии 
перципиента, делавшей видение возможным». 

 
Любопытный случай галлюцинации, в форме воспроизведения портрета несколькими 

лицами одновременно, подводится под рубрику «коллективной галлюцинации»; о нём 
рассказывает К.А.В. Летт «Призраках живых», том II, стр. 213): 

«5-го апреля 1873  года,  отец моей жены,  капитан Таунс,  умер в Крэнбруке,  в Роз-Бэй,  
подле Сиднея,  в Новом Южном Уэльсе.  Шесть недель спустя после его смерти,  моя жена 
отправилась однажды вечером, около девяти часов, в одну из спален в доме отца. Её 
сопровождала одна молодая особа, мисс Бертон. Когда оне вошли в комнату – всё время горел 
газ – оне с удивлением увидели как бы отражение образа капитана Таунса на полированной 
поверхности платяного шкафа. То была лишь полуфигура: голова, плечи и часть рук, 
напоминавшая обыкновенный портрет в форме медальона, но в реальную величину. Лицо 
казалось похудевшим и бледным,  каким оно было перед смертью;  на нём было нечто вроде 
серой фланелевой куртки, в которой он привык спать. Удивлённые и немного испуганные, 
оне, прежде всего, подумали, что портрет повешен в комнате, и оне видят его отражение; но в 
комнате не оказалось никакого портрета этого рода... 

К.А.В. Летт». 
 
Призрак-портрет видели и узнали непосредственно затем незамужняя дочь капитана 

Таунса, его старый камердинер, ключник, няня, горничная и, наконец, его вдова, которая 
провела рукой по поверхности шкафа,  после чего фигура начала постепенно бледнеть и 
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больше никогда не появлялась. Каждое из перечисленных лиц узнавало видение независимо 
от других лиц и не под давлением внушения с их стороны. Случай удостоверен госпожой Летт 
и мисс Таунс и очень напоминает живые и нередко коллективные галлюцинации в состоянии 
ясновидeния (см. ниже). 

В предшествующих случаях нельзя предположить иного намерения со стороны агента, 
помимо сообщения о себе или сообщения о смерти. Известна, однако, значительная группа 
случаев, когда призрак сообщает какое-нибудь определённое сведение, до тех пор неизвестное 
перципиенту. Очевидно, возможно лишь короткое сообщение и такое, которое представляется 
умершему лицу крайне важным. Необходимо, конечно, исследовать подобные случаи строго 
критически, и так именно было поступлено по отношению к следующему 
засвидетельствованному примеру – о нём мы можем сообщить лишь в нескольких главных 
чертах; случай подтверждается многими свидетелями и сообщён со всеми подробностями и 
расследован в «Proceedings S.P.R.», том VIII, стр. 200. 

В феврале 1891 года, Майкл Конлей, фермер, живший в Айове, С.Ш.А., умер внезапно в 
Дэбьюке,  на расстоянии 100  миль от дома.  После  официального осмотра трупа в Дэбьюке,  
старое платье покойника выбросили, а тело его сын привёз домой. Услышав о смерти отца, его 
дочь Лиззи упала в обморок,  и в течение нескольких часов её не могли привести в чувство.  
Придя наконец в сознание, она спросила: «Где старое платье отца? Он только что являлся мне 
в белой рубахе,  чёрном костюме и сатиновых туфлях и рассказал мне,  что,  уехав из дому,  он 
зашил в кусок материи от моего красного платья большой свёрток кредитных бумажек внутри 
своей старой рубахи, и деньги всё ещё находятся там». Это описание платья отца, в котором 
его похоронили и которого она не видела, казалось совершенно правильным; ни она, ни кто-
нибудь другой из родных, не знали ничего о кармане и деньгах в рубашке. Чтобы успокоить 
её, брат поехал обратно за сто миль в Дэбьюк, и отыскал в сарае старое платье отца. В рубахе 
он нащупал свёрток с деньгами, всего тридцать пять долларов, зашитых в кусок красной 
материи, точно такой, какую носила Лиззи; стежки шва были большие и неправильные, 
очевидно, сделанные неловкой мужской рукой. Телепатией от живых к живой можно 
объяснить точную осведомлённость Лиззи о невидимой ею похоронной одежде отца, но не её 
утверждение, касавшееся спрятанных денег, о которых не знал ни один из членов семьи. 

Любопытный факт: именно у детей нередко бывают правдивые, правдовещающие 
галлюцинации. В следующем случае маленькая девочка, повидимому,  использована в 
качестве  автоматической машины, если можно так выразиться; её заставляют произнести 
слова, едва ли могущие иметь для неё какой-нибудь смысл. 

 
«Кингс-Ферри, Нью-Йорк. 

 
В послеполуденное время, 2-го января, 1867 года, моя маленькая дочь Августа, трёх лет 

от роду, играла с куклой, сидя подле своей тётки, которая проводила этот день в моём доме, в 
Нью-Йорке. Её маленькие двоюродные братья, Дарвий и Давид Адамсы, мальчики 
одиннадцати и девяти лет, жили в Пенн-Яне, Нью-Йорк, на расстоянии 25 миль от нас; к 
младшему из них она была очень привязана. Дети виделись в последний раз прошлым летом 
или ранней осенью. 

Не прерывая своей игры,  девочка внезапно заговорила:  «Тётя,  Дэви утонул».  Отец и я,  
находившиеся тут же, ясно слышали её слова. Я спросила: «Гэсси, что ты сказала?» Она 
повторила прежние слова: «Дэви утонул». Тётка, не разбиравшая невнятного детского лепета, 
заметила: «Гэсси, я не понимаю тебя»; ребёнок повторил то же самое в третий раз: «Тётечка, 
Дэви утонул»;  в это время мой взор упал случайно на часы –  было ровно четыре.  Я 
немедленно перевела разговор на другую тему,  не желая,  чтобы печальная мысль засела в 
голову ребёнка. 

Не могу припомнить, чтобы в этот день кто-нибудь заговаривал о мальчиках; мне также 
не было известно, чтобы моя дочь понимала смысл слова «утонул». Она просто произнесла 
слова, без видимого понимания их значения и важности. 

В тот же вечер мы получили от моего брата телеграмму: «Мои мальчики, Дарий и Дэви, 
утонули сегодня, в четыре часа, бегая на коньках по озеру Кенкс». 

Е.М. Огден». 
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Правдивость всего сообщения засвидетельствована господином Кёртисом, деверем 
госпожи Огден. Этот случай интересен потому, что у очень маленького ребёнка нельзя 
предположить нервных страхов или предчувствий катастрофы, ожидающей её маленьких 
товарищей; ведь об их местопребывании и времяпрепровождении в этот день она не имела ни 
малейшего понятия («Journal S.Р.R.», vol. I, p. 435). 

Если бы мы могли найти какой-нибудь разумный смысл в основе этих спорадических 
случаев,  немногие продолжала бы сомневаться в их доказательности.  Но почти все случаи 
кажутся столь бессмысленными и часто тривиальными, что мы склоняемся в сторону 
скептицизма. Однако, такое отношение ненаучно и неразумно и может стать фатальным для 
всякого научного исследования. Каким ничтожным и бессмысленным казался некогда факт 
притяжения лёгких тел к янтарю после трения последнего о другой предмет,  а тем не менее,  
наука об электричестве и даже самое имя электричества берут отсюда своё начало. Здесь, как 
везде, требуются терпение, точность и тщательность в собирании всех действительных 
доказательств, а затем разрешение проблемы приходится предоставить будущему. 

 
* * * 
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Глава Десятая 
СНОВИДЕНИЯ И ВИДЕНИЯ ПРИ СОЗЕРЦАНИИ КРИСТАЛЛА 

 
 
С самых ранних времён таинственность, связанная с миром сновидений, была 

постоянным предметом спекулятивных размышлений. Быстрая смена сцен, точно в драме, 
восстановление забытого, созерцание вещей во сне вне возможной сферы зрительных 
восприятий; живые образы или «гипнотические» иллюзии, возникающие иногда в переходном 
состоянии между сном и бодрствованием –  всё это и многое другое часто обсуждалось 
исследователями и любителями. Остановимся вкратце на немногих случаях, когда, благодаря 
сновидению, были найдены потерянные вещи. Однако, рассматривая эти случаи, мы должны 
иметь в виду не только возможность всплывания во время сна утраченного было 
воспоминания, но также то обстоятельство, что видящий сон мог раньше бессознательно 
заметить потерянный предмет, и во время сна этот предмет мог попасть в поле сознания. 
Правда,  есть случаи,  в которых,  повидимому,  переступлена граница между нормальным и 
сверхнормальным восприятием. В состоянии гипнотического транса – его можно 
рассматривать как более глубокую форму сна – также проявляется иногда способность 
ясновидения или telæsthesia, т.е. «перцепированиe на расстоянии». 

Следующий случай, сообщённый госпожой Бикфорд-Смит немедленно после 
происшествия, может служить иллюстрацией оживания воспоминания во сне: 

 
«Вернувшись в гостиницу Морлей,  в пять часов,  вторник,  29-го января 1889  года,  я 

заметила, что потеряла золотую брошь и подумала, что оставила её, вероятно, в примерочной 
комнате магазина «Swan and Edgar’s». Я тотчас же послала туда, но, к моему большому 
разочарованию, там, несмотря на тщательные поиски, брошки не нашли. Я была очень 
огорчена и не переставала думать о своей потере.  Ночью мне снилось,  что я найду брошь в 
номере газеты «Королева»,  лежавшей там на столе,  –  я даже видела страницу газеты и 
заметила одну из иллюстраций на этой странице. Сейчас после завтрака я отправилась в 
магазин и просила показать мне газеты, рассказав в то же время продавщицам о своём сне и о 
том, где я предполагала найти брошь. Газеты уже унесли из комнаты, но их нашли и принесли 
мне. К удивлению продавщиц я сказала: «В этом номере лежит брошь». Действительно, 
открыв указанную страницу, я нашла брошь. 

А.М. Бикфорд-Смит». 
 
Мы получили сходное по существу сообщение от деверя  госпожи  Бикфорд-Смит, 

господина Г.А. Смита, почётного казначея О.П.И., бывшего свидетелем поисков брошки. 
 
Сходный случай был сообщён нам госпожой Крелин, знакомой господина Гёрнея: 
«В школьные годы я однажды, дурачась, сняла кольцо с пальца нашего учителя 

французского языка и, шутя, надела его на свой палец. Ложась спать, я, снимая его, заметила, 
что в нём недостаёт камня. Я очень огорчилась – ведь это кольцо учитель получил в подарок. 
У нас было четыре классных комнаты,  и так как в течение вечера я переходила из одной в 
другую, то у меня почти не было надежды найти потерянный камень. Ночью во сне я увидела 
камень лежащим на определённой доске пола в гимнастической комнате; проснувшись, я 
поспешно оделась и отправилась прямо к тому месту,  которое видела во сне,  и нашла там 
потерянный камень. В моём сообщении нет ничего, вызывающего содрогание ужаса, но его 
простота и точность заслуживают вашего внимания». 

Господин Гёрней прибавляет от себя: «В разговоре со мной госпожа Крелин описала 
четыре классных комнаты, как просторные помещения; чтобы обыскать их, потребовалось бы 
много времени. Она утверждает, что отправилась прямо к тому месту, где лежал камень, и ей, 
как превосходной свидетельнице, можно верить». 

О сходном сновидении передаёт и госпожа Стюарт,  из Фолей-Хауса,  в Ротсэе,  в 
Северной Британии, хорошо известная Мейерсу. В данном случае друг госпожи Стюарт 
потерял вне дома опал из своего кольца, которое было ему особенно дорого, как 
собственность его отца. Все принялись усердно искать на поляне, под соседними деревьями, 
но всё было напрасно.  В следующую ночь госпоже Стюарт снилось,  будто она видит 
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потерянный опал, покрытый блестящими каплями росы; он лежит рядом с листом под одним 
деревом,  стоявшим на краю поляны.  Живость всей картины так поразила её,  что она встала 
рано поутру, оделась и отправилась прямо к дереву, которое видела во сне. Здесь, 
действительно, она нашла камень как раз в том положении, в каком видела его во сне. 

Третий сходный случай – он особенно ценен потому, что свидетельница тотчас же 
записала его, а лицо, видевшее сон, подтвердило его истинность – сообщила мисс Хант из 
Йовиля. Как-то в 6 часов вечера, платя садовнику жалованье – деньги были завёрнуты в кусок 
бумаги – она дала ему несколько писем, чтобы он опустил их в почтовый ящик по пути домой. 
Час спустя садовник вернулся обратно, жалуясь, что потерял бумажку с деньгами. Она 
посоветовала ему пойти по той же дороге и поискать потерянное; он так и сделал, но денег не 
нашёл. Ночью ему снилось, что, переходя через дорогу, он наткнулся ногой на грязный комок, 
оказавшийся потерянным свёртком.  Он рассказал этот сон своей жене,  а затем,  уснув снова,  
опять увидел тот же сон. Встав рано утром, он отправился прямо к указанному месту и там 
нашёл свёрток, покрытый грязью. Садовник, характеризуемый как очень умный, правдивый 
человек, подтверждает эти факты. А вот ещё один пример полезного сновидения, которое, 
подобно только что описанному, лежит, повидимому, на границе между утраченным 
воспоминанием и сверхнормальным восприятием во время сна. 

Сообщено господином Гербертом Дж. Льюисом, 19, Парк-Плейс, Кардифф: 
 
«В сентябре 1880, я потерял ордер разгрузки для большого парохода с грузом 

железняка, прибывшего в Кардиффский порт. Разгрузка должна была начаться в шесть часов 
утра на другой день.  Я получил ордер разгрузки в четыре часа дня,  а в шесть часов,  придя в 
контору,  я заметил,  что потерял ордер.  В течение всего вечера я не переставал искать 
таможенных чиновников, чтобы получить разрешение к причалу: вследствие потери ордера 
пароход не мог бы начать разгружаться. Я вернулся домой в большом беспокойстве, боясь 
потерять в результате всего свою должность. 

Ночью мне снился потерянный ордер: он лежал в трещине стены под конторкой, в 
длинной комнате в таможне.  На другое утро в пять часов я отправился в таможню,  разбудил 
сторожа и просил его открыть мне дверь. Затем я подошёл к тому месту комнаты, которое 
видел во сне, и нашёл там искомый ордер. Пароход ещё не был готов к разгрузке в это время, 
а в семь часов я, взойдя на палубу, вручил ордер, так что не произошло никакого замедления. 

Герберт Дж. Льюис». 
 
Истина этого сообщения заверена двумя свидетелями, и дальнейшее расследование на 

месте происшествия также подтвердило рассказ господина Льюиса. 
Конечно, вполне возможно, что во всех вышеописанных случаях потерянный предмет 

первоначально так или иначе попал в поле зрения его собственника, но был замечен им лишь 
подсознательно; во сне слабое впечатление могло всплыть в живом сновидении и удержаться 
таким образом в памяти при последующем пробуждении. Однако, известны другие случаи, 
где неприменимо подобное объяснение; они свидетельствуют скорее о существовании высшей 
перцептивной способности, чем обыкновенная зрительная способность, которая проявляется 
во сне. 

Мейерс приводит со всеми подробностями много случаев подобного рода в своём труде 
«Человеческая личность и её сохранение после смерти тела», том I, гл.  IV и в прибавлении к 
этой главе. Недостаток места заставляет нас ограничиться лишь очень краткой ссылкой на 
некоторые из этих случаев. 

Известный пример касается Кэннона Уорбертона. Ожидая однажды ночью своего брата, 
бывшего на танцевальном вечере,  он уснул и во сне увидел брата,  «который вышел из 
гостиной на ярко освещённую площадку, зацепился ногой за край верхней ступеньки и упал 
вниз головой; если бы ему не удалось удержаться локтями и руками, он скатился бы по 
лестнице». 

Вскоре его брат вернулся и, войдя в комнату, воскликнул: 
«Я только что едва-едва не сломал себе шеи. Выйдя из бального зала, я зацепился ногой 

и упал во всю длину, растянувшись вниз по ступенькам лестницы». 
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Кэннон Уорбертон никогда не видел дома, где произошёл этот случай, но живое 
впечатление, полученное им во сне от всех подробностей сцены, подтвердилось вопросами, 
которые он задал брату. 

Поразительно сходный случай приключился с Айовским епископом доктором Ли и его 
сыном; оба были связаны нежными чувствами любви и симпатии друг к другу. Однажды 
ночью сын – он жил в городе, отдалённом на триста миль от местопребывания отца – увидел 
во сне отца падающим вниз по лестнице;  он вскочил,  чтобы удержать падающего,  и 
проснулся, разбудив произведённым шумом также и жену, которой рассказал свой сон; 
посмотрев на часы,  он заметил,  что было 2  часа 15 минут.  Остальную часть ночи он не мог 
заснуть,  встал очень рано и тотчас же телеграфировал отцу с запросом,  всё ли обстоит 
благополучно. 

В ответной телеграмме отец сообщил ему,  что ночью и почти в ту минуту,  когда сын 
видел сон, он упал с лестницы и получил серьёзные ушибы. Независимо от этого, епископ 
Айовский послал доктору Ходсону подтверждение всего вышеописанного (см. «Протоколы 
О.П.И.», том VII., стр. 38). 

Следующий случай был записан в дневнике, прежде чем выяснилась правдивость 
сновидения. Господин (теперь сэр Эдуард) Гамильтон рассказывает: «20-го марта 1888 года я 
проснулся под впечатлением от очень живого сновидения. Мне снилось, что мой брат, давно 
переехавший в Австралию и о котором я не слышал ничего в течение месяцев,  вернулся 
домой, причём с одной рукой его случилось что-то неладное – она была страшно красной у 
запястья, и кисть выгнута в обратную сторону». И после того, как Гамильтон встал с постели, 
сновидение так настойчиво представлялось его воображению, что, несмотря на непривычку 
приписывать какое бы то ни было значение снам, он записал его в тот же день в свой дневник 
– раньше он никогда ничего подобного не делал; Гёрней видел эту запись.  Неделю спустя от 
брата получилось письмо, с сообщением, что он возвращается домой и что у него болит рука. 
По его прибытии в Лондон, 29-го марта, выяснилась его болезнь: у него было отравление 
крови, вследствие злокачественного нарыва на запястье. При дальнейшем расследовании 
оказалось следующее: письмо, полученное сэром Эдуардом Гамильтоном, было написано 
братом и опущено в Неаполе в утро, когда сэр Гамильтон видел свой вещий сон в Лондоне. 

Эти случаи и многие другие, которые мы могли бы привести, приписывают 
обыкновенно телепатии, но о ней, её свойствах и её границах мы знаем очень мало. Между 
тем, некоторые исследователи видят в «телепатическом ясновидении» исчерпывающее 
объяснение почти всех явлений, свидетельствующих, повидимому, скорее о сверхнормальном 
восприятии, о «независимом или самостоятельном ясновидении». И, действительно, оно 
объясняет многие таинственные видения при созерцании кристалла, к рассмотрению которых 
мы теперь перейдём. Но, по моему мнению, оно не может объяснить всех явлений, описанных 
в следующей главе, ни успехов «даусеров» (т.е. лозоходцев),  описанных в главе XII.  Здесь,  
однако, приходится принять во внимание возможность ложного описания и случайного 
совпадения, о которых читатель должен составить себе собственное суждение. 

 
 

СОЗЕРЦАНИЕ КРИСТАЛЛА 
 
 
Мы обращаемся теперь к разряду явлений, похожих на дневные призраки. Это – живые 

образы сцен и лиц, возникающие путём отвлечения ума от нормальных чувственных 
впечатлений и путём пристального созерцания какого-нибудь блестящего предмета, вроде 
стеклянного шара или шлифованного кристалла. Таким образом вызываются галлюцинации, 
напоминающие таковые во сне или в состоянии гипнотического транса. Перципиент 
находится, без сомнения, в состоянии начинающегося гипноза; он невосприимчив к 
окружающим впечатлениям внешнего миpa, но чувствителен к впечатлениям, 
поднимающимся из глубины его скрытого или подсознательного «я». Кристалл – это род 
автоскопа, не механического, каковы маятник или волшебный прут, а сенсорного. Как при 
других автоскопах, на поверхность всплывают подсознательные содержания души 
перципиента. Оживают забытые воспоминания событий или сцен, зачаточное впечатление 
развивается в сознательное, происходит нечто, напоминающее выявление образов на 
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фотографической пластинке, экспонированной несколько лет тому назад, а затем отложенной 
в сторону и забытой – до дня, пока её случайно не проявили. Вперемешку с этими скрытыми 
воспоминаниями всплывают иногда картины отдалённых событий, находящие потом 
подтверждение, хотя раньше ясновидец не мог воспринять их никакими нормальными 
средствами. Так, созерцатель кристалла, если верить очевидности, нередко ясновидец, даже не 
будучи загипнотизирован. 

«В одном пункте сходятся почти все наблюдатели. Видения предполагают 
созерцательную способность, бòльшую чем та, которую созерцатель может проявить с 
помощью волевого усилия. Ясность, художественное качество и краски этих кристаллических 
картин вызывают часто большое удивление».  Это замечание Мейерса весьма верно.  
Действительно, видение описывается обыкновенно с поразительной живостью и чувством 
реальности, точно очевидцем реальной сцены, и напоминает сходные описания, даваемые 
ясновидцем в гипнотическом трансе, как будто бы душа в обоих случаях временно 
переступает через наложенные на неё телесные ограничения. 

Исторически созерцание кристалла – одно из самых древних и интересных средств 
вызывания галлюцинаций с целью получить сведения, недостижимые никакими нормальными 
средствами.  Прежде всего,  следует упомянуть об оракулах в Древней Греции и Риме,  где 
практиковались различные формы созерцания кристалла, известные под именем 
кристалломантии или гидромантии, в зависимости от того, созерцал ли субъект шлифованные 
кристаллы или зеркало, или спокойную поверхность воды. 

В Индии пользовались с незапамятных времён сходными способами, также в Аравии, 
где видения созерцаются в зеркале лишь избранными субъектами. Эндрю Ланг рассказывает, 
что один арабский писатель тринадцатого века, Ибн-Халдун, точно так же описывает 
появление видений в кристалле, как это описывают сведущие люди в наше время. Некоторые 
люди, говорить Халдун, «смотрят в зеркала или сосуды, наполненные водой... смотрят 
пристально и до тех пор, пока не начинают видеть образы. Созерцаемый предмет исчезает 
затем, и между наблюдателем и зеркалом протягивается завеса, похожая на туман. На этом 
фоне вырисовываются образы,   которые он желает воспринять,  и затем он описывает то,  что 
видит. В этом состоянии прорицатель видит вещи не с помощью обыкновенного зрения, а 
душой. Место чувственного зрения заступает новый род восприятия. Однако, восприятия 
души столь напоминают восприятия внешних чувств, что обманывают наблюдателя – это 
хорошо известный факт». 

Трудно поверить, что эти слова были написаны семь веков тому назад: так поразительно 
верно описаны факты и так верно объяснение кристаллического видения, как 
трансцендентального или спиритуалистического восприятия в его отличии от нормального, 
чувственного. 

Неудивительно, что в средние века христианская церковь рассматривала эти факты как 
непристойные и как дело злых духов, а людей, обладавших даром созерцания – их называли 
спекуларии – как еретиков, и соответственно с этим обращались с ними. Искоренить их, 
однако, не удалось. В шестнадцатом веке, знаменитый доктор Ди (1527-1608) дал новый 
толчок искусству созерцания кристалла: вне сомнения, созерцатель, которым он пользовался, 
обладал некоторой способностью ясновидения; камень (the shew-stone), который употреблял 
доктор Ди, сохраняется до сих пор в Британском Музее. Обрей в своих «Пёстрых заметках» 
(«Miscellanies», 1696 г., стр. 165) рассказывает о «видениях в аквамарине или кристалле» и 
замечает, что учёные-прорицатели приводят Урим и Туммим* в связь с созерцанием 
кристалла.  В новейшие времена Дин Плэмтр в «Smith’s  Dictionary  of  the  Bible»  излагает 
сходный взгляд: первосвященник, созерцая блестящее изображение на символической 
нашивке своего нагрудника, впадал в состояние отвлечения от всего материального и 
                                                

* Известны некоторые подробности подобной процедуры из «Библии». Первосвященник Израиля 
имел возможность узнавать волю,  якобы,  Бога,  задавая ему вопросы и получая на них ответы.  Для 
обеспечения этого был изготовлен ефод – ритуальная верхняя одежда первосвященника. Она включала 
в себя, в том числе, наперсник («Ветхий Завет», Исх.28:15), имеющий размеры 14,5 х 14,5 см и 
содержащий 12 драгоценных камней с именами колен Израилевых. В наперсник вставлялись Урим и 
Туммим (там же,  Исх.28:30).  Из текста «Библии»  следует,  что тайна общения с Богом заключена в 
уриме и туммиме. Именно они предоставляли первосвященнику возможность в очень важных случаях 
узнавать волю Божию через «да» или «нет». (Й.Р.) 
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переживал видения. Древность и универсальность некоторых форм созерцания кристалла, как 
мы видели, не подлежит сомнению.  Мы находим их как в древнем,  так и в современном 
Египте, в Ассирии, Персии и Индии, Сибири, Китае и Японии, среди северо-американских 
индейцев, маори в Новой Зеландии и у различных африканских племён. Созерцание кристалла 
было известно перуанским инкам и до сих пор практикуются туземцами в Австралии, 
Полинезии и на Мадагаскарe. Пользование им было широко распространено в Англии и на 
континенте в шестнадцатом и семнадцатом веках, и те, кто занимались этим искусством, не 
были ни глупцами, ни шарлатанами, а часто известными учёными. 

Обратимся теперь к некоторым современным доказательствам, касающимся созерцания 
кристалла. Изучающие предмет найдут обильные подробности в «Протоколах О.П.И.», том V 
и VIII или в «The Making of Religion» Эндрю Ланга, откуда мы заимствуем следующий случай. 
Друг Ланга, мисс Ангус, замечательный scryer, или искусная созерцательница, сообщает: 

«Однажды знакомая дама попросила меня вызвать образ её подруги, о которой она 
думает.  Почти тотчас же вслед за этой просьбой я воскликнула:  «На меня смотрит старая-
престарая дама с торжествующей улыбкой на лице. У неё выступающий вперёд нос и 
подбородок, напоминающий щипцы для раскалывания орехов. Лицо её всё покрыто 
морщинами, особенно по обеим сторонам глаз, точно она постоянно улыбается. На ней 
небольшой белый платок с чёрной каймой.  Но...  она не может быть старой,  так как у неё 
каштановые волосы,  хотя лицо выглядит очень,  очень старым».  Образ затем исчез,  и моя 
знакомая сказала мне,  что я с точностью описала мать её подруги,  вместо неё самой;  что в 
семье подшучивали над каштановыми волосами матери, уверяя, будто она их красит, – иначе 
у неё, восьмидесятидвухлетней старухи, они были бы седыми, Знакомая далее спросила меня, 
достаточно ли ясным было  видение и смогу ли я узнать сходство с сыном по фотографии. На 
следующий день она положила передо мной различные фотографии, и минуту спустя, без 
малейшего колебания, я указала на портрет сына, поразительно похожего на моё видение». 
Эти факты были сообщены устно и подтверждена Э. Лангом по прошествии не больше недели 
со дня появления образа. 

Другой случай, также засвидетельствованный Э. Лангом, интересен как телепатическая 
передача видения от мисс Ангус к её подруге, мисс Роуз: 

«Недавно мне в первый раз удалось заставить другое лицо увидать то же, что я видела в 
кристаллическом шаре. Мисс Роуз зашла ко мне как-то после обеда и попросила посмотреть, 
вместо неё,  на поверхность шара.  Я исполнила её просьбу.  Едва взглянув на шар,  я 
воскликнула: «Я вижу постель, на ней лежит человек, который выглядит очень больным (на 
самом деле,  я видела мёртвого,  но воздержалась от сообщения этого факта),  а подле него на 
постели сидит дама,  одетая в чёрное». Лицо человека не казалось мне знакомым,  и потому я 
предложила мисс Роуз посмотреть самой. Спустя очень короткий промежуток времени она 
воскликнула:: «О, я также вижу постель. Но удалите видение – ведь человек на постели 
мёртв!»  Она была поражена ужасом и сказала,  что никогда больше не взглянет на шар.  
Однако,  вскоре любопытство заставило её взглянуть на шар ещё раз,  и она снова увидела 
прежнюю страшную картину, и мало-помалу туманная фигура сбоку от мёртвого – дама в 
чёрном стала вполне ясной. Затем она описала различных лиц в комнате и прибавила: они 
несут что-то задрапированное в чёрное. Положив шар, она не хотела больше смотреть в него. 
В ближайшее воскресенье она снова зашла ко мне (в первый раз она была в пятницу) со своей 
кузиной, и мы подсмеивались над её страхом перед кристаллом; тогда она предложила ещё 
раз взглянуть на шар.  Она взяла шар,  но немедленно положила его,  говоря:  «Нет,  я не хочу 
смотреть: постель со страшным человеком на ней снова видится мне». 

«Придя домой, оне узнали, что отчим кузины умер в послеобеденный час этого дня 
(воскресенье);  между тем,  мы о нём совсем не думали,  хотя все мы знали,  что он был 
нездоров, и потому при виде умершего на в голову не пришло сходство трупа с ним; его имя 
никогда не упоминалось в связи с видением». 

Мисс Роуз, независимо от мисс Ангус и не посоветовавшись с ней, написала, что, 
смотря на стеклянный шар после того, как мисс Ангус сказала, что видит больного человека в 
постели, «почти содрогнулась от ужаса, когда увидела совершенно ясно и при ярком свете в 
постели старого человека, вытянувшегося во всю длину и, повидимому, мёртвого; несколько 
минут, продолжает она, я не в состоянии была смотреть, а когда взглянула на шар ещё раз, там 
появилась дама в чёрном и т. д. Я находилась в тот момент в обществе своих кузин, – то была 
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пятница, вечером. В воскресенье мы услышали о смерти отчима одной из кузин, но мои мысли 
были далеко от него,  когда я смотрела на кристалл.  Я также не узнала его черт в видении 
мёртвого». 

Это похоже на пророческое видение или предвидение смерти за два-три дня до её 
действительного наступления. Быть может, это лишь случайное совпадение, но если мы 
вообще имеем основание верить в предвидение, то данный случай, несомненно, подходит под 
такую рубрику. 

Следующий случай сообщён сэром Джозефом Барнби, известным музыкантом, и 
цитирован Мейерсом в его «Человеческой  личности»  (том I,   стр.  590).  Сэр Дж.  Барнби 
пишет: 

«Я был приглашён лордом и леди Рэднор на свадьбу их дочери,  леди Вильмы Бавери,  
назначенную на 15-ое августа, 1889 года. 

В Солсбери меня встретили лорд и леди Рэднор и привезли в Лангфорд-Касль. По пути 
леди Рэлнор заметила,  обращаясь ко мне:  «У нас гостит молодая дама,  мисс А.,  которая,  
полагаю, вас очень заинтересует. Она обладает даром видений и вообще находится в тесном 
общении с миром духов. Вчера вечером она смотрела на свой кристалл и описала нам 
комнату, которую видела там: то была комната типа лондонских столовых. (Описанная 
комната не находилась в Лондоне, а в Л., и мисс А. специально заметила, что пол был 
выложен большими квадратными плитами из белого и чёрного мрамора, как в большой зале в 
Л.,  где семья собирается на молитву,  –  Г.М. Рэднор). Она прибавила, улыбаясь: «Очевидно, 
семья была как раз в сборе на молитве,  слуги стояли на коленях у молитвенных пюпитров,  
вокруг комнаты; высокий, знатный господин, с очень красивой длинной седой бородой, читал 
молитвы». Снова улыбнувшись, она продолжала: «Леди позади него поднимается с колен и 
обращается к нему. Он движением руки отодвигает её в сторону и продолжает чтение 
молитвы». Молодая леди подробно описала особу, вставшую с колен». 

Затем леди Рэднор сказала:  «Судя по описанию,  я полагаю,  что главные действующие 
лица – это лорд и леди Л., но, чтобы удостовериться, я спрошу лорда Л. сегодня вечером – они 
приедут более поздним поездом – и прошу вас присутствовать при моём вопросе и их ответе». 

В тот же вечер,  после обеда,  я разговаривал с лордом Л.,  когда к нему подошла леди 
Рэднор со словами: «Мне хотелось бы предложить вам один вопрос. Я боюсь, вы подумаете, 
что это довольно странный вопрос,  но,  во всяком случае,  я надеюсь,  вы не спросите меня,  
почему я задала вам его?» Лорд Л. вежливо согласился на такое условие, и она сказала: 
«Вчера, вечером, вы были дома?» «Да», отвечал он. Она продолжала: «И все ваши домашние 
собрались на молитву вечером в такое-то время?» С выражением некоторого удивления, он 
сказал:  «Да,  мы собрались на семейную молитву».  «Во время молитвы леди Л.  поднялась с 
колен, желая сказать вам что-то, но вы движением руки отодвинули её в сторону?» Удивление 
лорда Л. возросло до крайней степени: «Да, так это было, – но позвольте мне спросить, почему 
вы предложили мне этот вопрос?» Леди Рэднор отвечала: «Вы обещали не спрашивать меня». 

Комментируя сообщение, Мейерс пишет: «Об этом случае мне рассказали, независимо 
одна от другой,  леди Рэднор и сама мисс А.  Небольшая подробность,  упущенная сэром Дж.  
Барнби: мисс А. сначала не поняла, что видит молитвенное семейное собрание, а воскликнула: 
«Много людей собираются в комнате. Почему-то они обнюхивают свои стулья». 

Среди других лиц, обладающих даром видений при созерцании кристалла, упомяну имя 
мисс Гудрич-Фрир (теперь госпожа Ганс Шпеер)  –  её сообщения на эту тему в «Протоколах 
О.П.И.», том V и т. д. представляют большой интерес. 

Место не позволяет мне привести дальнейшие примеры этой странной способности. Мы 
находим здесь смешение простой фантазии, снов, воспоминаний, телепатии и ясновидения, 
иногда, повидимому, даже предвидение и следы спиритического общения. Здесь имеет место 
«случайное мимолётное проникновение», как говорит Мейерс, «во внутренние видения, 
отражение вселенной, уловленное в каком-нибудь странном углу и в таком виде, в каком она 
представляется сквозь изменяющуюся среду данной индивидуальной души». Однако, именно 
это мы находим и в других областях,  так называемого психического исследования. Скрытое 
подсознательное «я», чувствительное к телепатическим впечатлениям, всплывает на 
поверхность из глубин души и выявляет себя, благодаря различным «автоскопам», благодаря 
смеси нормального и сверхнормального знания. Все автоскопы, будь то сенсорные или 
механические (см. выше), становятся, повидимому, по временам «гетероскопами», т.е. 
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средствами, с помощью которых отдалённый ум получает возможность проявить отрывочно и  
как бы мельком своё присутствие. Те же характерные особенности связаны с автоматическим 
писанием, и лишь терпеливому и продолжительному труду удастся распутать этот запутанный 
моток и открыть высшие трансцендентные силы и способности, скрытые даже в самой 
скромной человеческой личности. 

 
* * * 
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Глава Одиннадцатя 
СВЕРХНОРМАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ: СОЗЕРЦАНИЕ 

БЕЗ ПОСРЕДСТВА ГЛАЗ 
 
 
Вера в существование сверхнормального восприятия у некоторых индивидуумов была 

широко распространена; к сверхнормальному восприятию относили, например, случаи так 
называемого второго зрения. Задачей психического исследования является установить, 
покоится ли верa в сверхнормальную перцепцию на достаточном основании. В 
предшествующей главе мы привели некоторые данные в её пользу и настоящую главу 
посвятим дальнейшему исследованию того же предмета. 

Компетентные наблюдатели в середине прошлого столетия установили состояние так 
называемого «ясновидения» в месмерическом трансе. Так, доктор Майо, член Королевского 
Общества,  приводит подобные случаи в качестве очевидца и объясняет их «даром зрения без 
посредства глаз». Загипнотизированный субъект часто локализировал свой орган 
трансцендентального зрения то в руке, то под ложечкой, то в той или иной части тела, 
дававшей почему-либо повод к такой иллюзии. В 1826 году, Французская Медицинская 
комиссия, назначенная для исследования месмеризма, сообщила много случаев, когда лица в 
месмерическом трансе могли описывать предметы или читать строки в книгe с завязанными 
глазами или с опущенными веками, которые придерживались пальцами. Но подобные случаи 
объяснимы передачей мыслей; к сожалению, нам не сообщают, умели ли эти лица отгадывать 
задуманный предмет. 

Вот, например, сравнительно недавний случай, лежащий, повидимому, на границe 
между телепатией и так называемым ясновидением. Он засвидетельствован физиологом Рише, 
одним из самых выдающихся на континенте. Профессор Рише сообщает («Протоколы 
О.П.И.», том VI): 

«В понедельник, 2-го июля, 1888 года, проведя целый день в своей лаборатории, я 
загипнотизировал Леони в 8  часов вечера,  и в то время,  как она старалась разгадать 
диаграмму, спрятанную в конверте, сказал ей совершенно неожиданно: «Что случилось с г-
ном Ланглуа?» Леони знает г-на Ланглуа, ибо видела его некоторое время тому назад раза два-
три в моей физиологической лаборатории, где он работает в качествe моего ассистента. «Он 
обжёгся», – отвечала Леони. «Вот как, – продолжал я, – в каком месте он обжёгся?» «Он обжёг 
левую руку.  Не огнём,  а чем-то другим,  –  я не знаю,  как это называется.  Почему он так 
неосторожен, когда выливает это?» «Какого цвета, – спросил я, – жидкость, которую он 
выливает?» «Она не красная, а коричневая; он очень сильно обжёгся – кожа так и вздулась». 

Это описание поразительно точно. В 4 часа пополудни, в этот день, мьсье Ланглуа, 
хотел налить бром в бутылку,  но сделал это неловко,  часть брома пролилась на его левую 
руку, в которой он держал воронку, и сильно обожгла его. Хотя он тотчас же положил руку в 
воду, однако в местах, куда попал бром, за несколько секунд вскочил волдырь, который 
нельзя было описать лучше, как словами: «кожа вздулась». Между тем, Леони не оставляла 
моего дома и не видела никого из моей лаборатории.  В этом я абсолютно уверен;  я уверен 
также,  что я не упомянул об инциденте с ожогом ни перед кем.  Кроме того,  в этот день,  
Ланглуа в первый раз,  после почти целого,  года,  держал в руках бром,  и когда Леони видела 
его шесть месяцев тому назад в лаборатории, он занимался экспериментами совершенно иного 
рода». 

Это случай или телепатии, или так называемого «блуждающего ясновидения». Вера в 
последнее более распространена и более древнего происхождения, чем вера в первую. Как 
говорит Эндрю Ланг, «совершенно одинаковая вера в присущую иногда людям способность 
превозмогать расстояние распространена в разных странах в разные века, у разных народов, 
на всех ступенях культуры». Ланг приводит примеры у зулусов, лапландцев, краснокожих 
индейцев, перуанцев, а также древние и новые случаи «второго зрения» у шотландцев. Обрей 
в своих «Пёстрых заметках» (Miscellanies, 1696) даёт «точное описание шотландцев, 
одарённых способностью второго зрения, в двух письмах от учёного друга из Шотландии». 
Его сведущий корреспондент заключает следующим замечанием: «Они обыкновенно 
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называют людей, обладающих способностью второго зрения Taishatrin. Другие называют этих 
людей Phissiehin, от Phis, что значит собственно предвидение или предведение».* 

Сведенборг,  бывший в своё время одним из передовых учёных в Европе,  обладал,  как 
ему приписывают, этой способностью, и иногда был в состоянии «открыть врата расстояния». 
Философ Кант исследовал,  в своё время,  дар Сведенборга и изложил свои взгляды в 
приложении к книге «Сны духовидца». Три наиболее известных случая следующие. 

1. Сообщение Сведенбергом шведской королеве секретной информации по её просьбе; 
она была уверена, что ни одно живое существо не могло посвятить его в этот секрет. 

2. Один ювелир просил вдову голландского посланника в Стокгольме, госпожу 
Гартвиль, заплатить ему за серебряный сервиз, который купил её покойный муж. Ей казалось, 
что муж её уже заплатил за покупку, но она не могла найти квитанции; она обратилась с 
просьбой к Сведенборгу,  чтобы тот узнал у её мужа,  где лежит квитанция.  Через три дня,  он 
пришёл к ней на дом и сообщил ей, в присутствии нескольких посетителей, что говорил с её 
мужем и узнал от него об уплате долга:  квитанция лежит в письменном столе,  в комнате 
верхнего этажа,  в её доме.  Госпожа Гартвиль отвечала,  что уже искала там квитанцию,  но 
безуспешно. Сведенборг продолжал утверждать, будто дух её мужа сказал, что следует 
вытянуть выдвижной ящик по левую руку, а затем доску, которая закрывает собою секретное 
отделение; в этом отделении лежит его голландская корреспонденция и квитанция. Все 
отправились вверх по лестнице в указанную комнату и нашли бумаги и квитанцию в 
секретном отделении, о котором никто раньше не знал. 

3.  В сентябре 1759  года,  в четыре часа пополудни,  в субботу,  Сведенборг приехал в 
Гётеборг из Англии и был приглашён в дом к одному из своих друзей. Два часа спустя, он 
вышел, затем вернулся и сообщил, что в Стокгольме только что начался опасный пожар 
(Стокгольм удалён от Гётеборга на пятьдесят германских миль), который быстро разрастался. 
Сведенборг был очень неспокоен и часто выходил из дому.  Вскоре он объявил,  что дом 
одного из его друзей, имя которого он назвал, уже превратился в груду пепла, что и его 
собственный дом находится в опасности. В восемь часов, после того, как он ещё раз выходил, 
он объявил с радостью, что огонь потушен у третьей двери от его дома. Эти известия вызвали 
большое волнение во всём городе и были сообщены в тот же вечер губернатору. 

В воскресенье утром Сведенборга пригласили к губернатору, который расспросил его о 
происшествии. Он точно описал ему пожар, как тот начался, каким образом прекратился и как 
долго продолжался. В понедельник вечером в Гётеборг прибыл гонец, посланный 
министерством торговли и выехавший из Стокгольма во время пожара. В письмах, которые он 
привёз, пожар описывался точно так, как его ранее описывал Сведенборг, и на следующее 
утро эти известия нашли дальнейшее подтверждение в сообщениях, которые доставил 
губернатору королевский курьер. Как и сказал Сведенборг, огонь был потушен в восемь часов 
вечера. 

Шестьдесят или семьдесят лет тому назад,  в то время,  когда публика была глубоко 
заинтересована небывалыми и удивительными сообщениями о месмерических явлениях, 
доктор Эллиотсон и другие лица, занимавшиеся гипнотизированием пациентов, записали 

                                                
* Карл Дюпрель в своей работе «Открытие души потайными науками» высказывает, в частности, 

следующее ценное замечание: «Если справедливо сказано, что при оценке людей голосá следует не 
подсчитывать, а взвешивать, то это также должно быть признано справедливым и в отношении 
психологических фактов. Не те суть самые важные, что навязываются своей частотой, но те, из каковых 
можно заключить о бессмертной сути человека, как бы ни были они редки. Один-единственный научно 
установленный факт видения на расстоянии несравненно важнее, чем всё известное физиологической 
психологии вместе взятое. – Между тем в отношении видения на расстоянии есть такое явление, для 
которого столь обычная в прочих случаях редкость не характерна,  это –  «второе зрение»  (das zweite 
Gesicht). Оно не ограничено не только пространственно (хотя чаще всего эта способность наблюдается 
среди жителей Шотландии и Вестфалии), но не ограничено и временно, поскольку встречается оно 
довольно часто. Второе зрение, по-английски – second sight, по-галльски – Darasiule или Taischitaraugh, 
по-ирландски – taisch, наблюдалось столь часто, что произвольное игнорирование его со стороны 
психологов воспринимается просто как преступное нарушение долга. То, что они не знают, чтó им 
делать с ним в своей системе, не уполномочивает их к исключению самого факта его существования, но 
скорее доказывает только, что система их ни на что не годится, и обязывает их перестраивать её до тех 
пор, пока для таких фактов место в ней не отыщется». (Й.Р.) 
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многие случаи ясновидения. Один из самых замечательных случаев этого рода связан с 
именем Эллен Доусон, страдавшей в детстве эпилептическими припадками; её лечил с 
большим успехом месмерическими средствами хирург, проживавший в западной части 
Лондона, В. Хэндс. Последний, заметив, что Эллен в состоянии транса проявляла способность 
видеть предметы без помощи глаз, пытался культивировать в ней этот дар ясновидения, и, как 
удостоверено, она, действительно, развила свой дар до уменья описывать точно отдалённые 
места и далёких лиц, которых она никогда не видела нормальным зрением. Если признать 
телепатию за vera causa [истинную причину, – лат.], то, без сомнения, можно найти в ней 
частичное объяснение, но частая связь фактов, затем находящих подтверждение, хотя в 
критическое время неизвестных гипнотизёру и другим присутствующим, а также живость и 
точность описания, даваемого субъектом, говорят против телепатической гипотезы. 

В «Zoist» от 1845 года читатель найдёт два наиболее замечательных сообщения о 
ясновидении Эллен Доусон. Первое написано Хэндсом: чтобы удостовериться в том, что 
Эллен не пользуется своим нормальным зрением, он наполнил крышки двух коробочек от 
пилюль ватой и привязал их поверх глаз Эллен широкой тесьмой – края коробочек касались 
кожи по обеим сторонам глаз: 

«И тем не менее,  она читала и распознавала предметы,  как и раньше.  Затем я поместил 
её,  –  продолжает Хэндс,  –  в совершенно тёмную комнату и здесь выставил несколько 
изображений из «Животного царства» Кювье. Она описала птиц и животных, точно называя 
цвет каждого, в чём я убедился, проверив её утверждения в соседней освещённой комнате. 
Она распознавала также тени и нюансы шелков». 

Этот случай, если предположить правильность наблюдения, представляет собою 
интересную психологическую загадку, так как цвета предметов обусловлены световыми 
лучами,  поглощением света и т.  д.;  при отсутствии света нет цветов,  как их знает наш глаз.  
Если Хэндсу были известны цвета и цветные изображения, тогда телепатическое объяснение 
устраняет трудность, но он, повидимому, не знал их, да, кроме того, телепатия не объясняет 
многих других случаев. Так, Хэндс предложил Эллен посетить мысленно его место рождения 
– Беркли (где находилась в то время госпожа Хэндс), в 140 милях от Лондона. Эллен точно 
описала церковь в Беркли и различные памятники в ней, а также дом, где жила госпожа 
Хэндс.  На вопрос,  что делает последняя,  Эллен отвечала:  «Она играет в карты»  и описала 
других присутствующих. Затем она воскликнула: «Госпожа X. только что выиграла и встаёт 
со стула». Все эти подробности оказались совершенно верными, ибо господин Хэндс 
прибавляет:  «В это время (9  часов вечера),  как я узнал впоследствии,  госпожа X.,  
действительно, встала со стула, со словами, обращёнными к своей партнёрше: «Я вас 
окончательно победила!» 

В другом случае одна дама, потерявшая брошку, спросила господина Барта, может ли 
Эллен, если её загипнотизируют, указать, где находится брошка. Эллен загипнотизировали. 

«Эллен Доусон описала прежнюю служанку госпожи М., которая, по её словам, украла 
брошку; она держала футляр с несколькими бриллиантами в своём сундуке, а брошь продала 
за небольшую сумму; брошь находилась в одном месте, похожем па подвал, со множеством 
других вещей,  серебряными ложками и т.  д.;  прислуга,  укравшая брошь,  уже ушла от тех 
господ, к которым поступила от госпожи М. Последний пункт оказался верным, и госпожа М. 
(подозревавшая другую из своих служанок) послала за девушкой по совету ясновидящей и 
представила ей обвинение в воровстве. В конце концов, девушка призналась в краже брошки, 
которую она затем заложила,  сохранив лишь футляр и два бриллиантовых от неё подвеска.  
Всё украденное было вскоре найдено». 

Около шестидесяти лет тому назад были опубликованы ещё многие другие 
удостоверенные случаи, как в Англии, так и на континенте. С ясновидящими субъектами 
имели случай сталкиваться также не одни только месмеристы старого толка. Один из членов 
О.П.И., господин Добби, живущий в Австралии, встречал многих ясновидящих среди 
субъектов, которых он гипнотизировал. В «Протоколах О.П.И.» он рассказывает случай, очень 
напоминающий последний из вышеприведённых. Адамсон, уважаемое лицо в Аделаиде, 
сообщает следующие факты. Его дочь потеряла брелок от цепочки для часов, и оба они 
пришли к г-ну Добби, прося его расспросить свою ясновидящую пациентку о 
местонахождении брелока. В состоянии гипноза ясновидящая описала брелок, место, где он 
был потерян,  лицо,  нашедшее его,  место,  куда находку положили,  и дала столь точное 
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описание дома,  что брелок с лёгкостью нашли.  Из расспросов лица,  нашедшего брелок,  
выяснилось, что обстановка находки всецело соответствовала описанию ясновидящей. 

В другом случае спрошенная ясновидящая точно описала, что делал господин, 
находившийся тогда на расстоянии пятидесяти миль, какова обстановка его комнаты и 
внешний вид книги, которую он держал. Вернувшись домой неделю спустя и узнав обо всём, 
этот господин был удивлён осведомлённостью ясновидящей и подтвердил правильность её 
описания во всех частностях, даже в отношении книги, которую он купил во время поездки 
(«Протоколы О.П.И.», том VII, стр. 68 и далее). 

Некоторые критики возражали, что случаи ясновидения никогда не записываются, 
прежде чем факты найдут себе подтверждение. Однако, такое возражение неприменимо к 
следующему случаю, сообщённому нам американским естествоиспытателем, доктором 
Эллиот-Куэсом, из Вашингтона. Друг доктора Куэса, госпожа Коннер, поднимаясь однажды в 
послеобеденное время вверх по лестнице своего дома в Вашингтоне с газетами в руках, 
споткнулась и упала. В тот же момент её подруга госпожа В., находившаяся в собственном 
доме на расстоянии полутора миль, увидела всё происшедшее. Видение было столь живым, 
что госпожа В.  написала госпоже Коннер в тот же вечер – доктор Куэс видел это письмо – и 
рассказала о взволновавшем её видении: она шила у себя в комнате, как в два часа пополудни 
«вдруг увидела перед собой подругу,  падающую с наружной лестницы во двор.  На вас была 
чёрная юбка и бархатный пояс и маленькая соломенная шляпка, в руке вы держали газеты. Во 
время падения шляпа полетела в одну сторону, газеты – в другую. Всё это представилось мне 
так ясно, что первым моим движением было одеться и отправиться к вам. Возможно ли, чтобы 
всё это было верно? Я очень ясно представляю себе ваш дом, но ни за что в жизни не могла бы 
сказать вам, есть ли там лестница» 

При расследовании оказалось,  что не только описание платья,  шляпы и т.  д.,  но также 
описание входа в дом и наружной лестницы было совершенно правильным. Госпожа Коннер 
переехала в этот дом всего зa  несколько дней перед описанным событием,  и госпожа В.  –  
никогда не видела его. («Журнал О.П.И.», том IV, стр. 89). 

Но, может быть, самое необыкновенное и, повидимому, безукоризненное 
доказательство ясновидения читатель найдёт в небольшой книжке – её любезно прислал мне 
доктор Гейзингер из Филадельфии, предлагающий термин telegnosis или осведомлённость на 
расстоянии – вместо ясновидения. Книга носит странное название «X + Y = Z или Спящий 
проповедник Северной Алабамы». Она опубликована в 1876 году и содержит многочисленные 
свидетельства относительно сверхнормальной осведомлённости, которую проявлял так 
называемый «спящий проповедник», уважаемый пресвитерианский священник Ч.Б. Сандерс. 
Профессор В.  Джеймс и доктор Ходсон добыли данные,  также подтверждающиеся факты.  
Покойный Брикель, старший судья в Соединённых Штатах, бывший соседом господина 
Сандерса, сообщает, что свидетели, названные в книге, безупречного характера и некоторые 
из них солидного образования. В этом случае не может быть, следовательно, речи об обмане, 
предварительном сговоре или подделке. Врач, доктор Тэч, который пользовал господина 
Сандерса, свидетельствует о периодической склонности своего пациента к состояниям транса, 
часто сопровождавшимся сильнейшими припадками и крайней чувствительностью к 
прикосновению. В состоянии транса Сандерс проявлял способность созерцать события на 
далёком расстоянии, если вопросом или просьбой направляли на них его внимание. По 
возвращении в нормальное состояние, он решительно ничего не знал о случившемся во время 
транса или «сна», продолжавшегося от нескольких минут до целых дней. Во сне Сандерс даже 
не знал своего собственного имени и подписывался X + Y = Z. 

Преподобный Дж.У. Митчел, который тщательно записал всё относящееся к 
ясновидению Сандерса, называет шестьдесят девять свидетелей, подтверждающих факт, что 
во сне он описывал события, оказывавшиеся затем по проверке действительными; между тем 
сведения о них не могли дойти до него нормальным путём. Среди этих свидетелей десять 
священников и шесть врачей; они вместе с остальными присутствовавшими подтвердили эти 
случаи ясновиденья, из которых мы имеем возможность в данных границах отведённого места 
сообщить лишь один-два. Вот, например, один забавный случай. Г-н Сандерс вывихнул бедро 
и был принуждён оставаться в постели. Сосед, священник де Витт, навещавший его, нёс ему 
какие-то сласти. По дороге ему пришлось перелезать через изгородь. Последняя уже 
расшаталась, верхняя перекладина еле держалась, а у священника были заняты обе руки; 
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перелезая через изгородь, он едва не упал. До дома Сандерса оставалось ещё больше 
полумили. Добравшись до цели, де Витт нашёл г-на Сандерса в состоянии так называемого 
«сна», но оживлённым и смеющимся. Причина его оживления скоро выяснилась: он находил 
очень забавным положение, в которое попал де Витт при переправлении через изгородь с 
занятыми руками. Изгороди невозможно было видеть из дому Сандерса, и никто из 
присутствующих не был свидетелем приключения; г-н де Витт был крайне удивлён. 
Присутствовавший при этом Дж.У. Пруитт пишет по поводу данного случая: 

«Я удостоверяю, что однажды, приблизительно в середине февраля 1866 года, когда мой 
собрат Сандерс,  вывихнув себе бедро,  был прикован к постели,  я находился в его доме;  он 
находился в состоянии так называемого «сна». Вдруг моё внимание привлёк его неожиданный 
искренний смех. 

Я спросил его о причине его веселья.  Он отвечал:  «Меня рассмешил де Витт».  Я 
продолжал: «Что сделал де Витт?» и получил следующий ответ: «Ему пришлось тяжело при 
перелезании через изгородь, потому что верхняя перекладина сползла вместе с ним, и он едва 
удержался, чтобы не упасть». По этому поводу не было произнесено больше ни слова до 
прихода де Витта – минут через десять-пятнадцать. Изгородь, задержавшая священника, 
находилась от нас на расстоянии трёх четвертей или целой мили, по другую сторону густой 
рощи строевого леса и кустарника, а также промежуточного холма. 

Я удостоверяю далее, что никто не сообщил г-ну Сандерсу о приключении с де Виттом 
до прихода последнего и до подтверждения им правильности ясновидения. 

Дж.У. Пруитт». 
 
Свидетели подтвердили также многие случаи, когда г-н Сандерс знал о том, что такое-то 

отдалённое лицо умирает или умерло, о событиях, приключившихся с друзьями на более или 
менее далёком расстоянии, о пожаре в далёком городе, причём он описывал лавку, в которой 
пожар начался, и определял размеры опустошений, что весьма напоминает уже цитированное 
ясновидение Сведенборга. Далее г-н Сандерс указывал во время своего сна, где следует искать 
потерянные вещи, монеты, цепочку от часов. Приведём один поразительный пример, 
удостоверенный тремя свидетелями. Г. Бентли пишет: 

«Как-то летом 1867 года затерялась связка ключей, среди которых был также мой ключ 
– от хлебного амбара. По истечении приблизительно одной недели, я попросил г-на Уильяма 
Уайта,  – он работал в амбаре и обедал в деревне у Ч.Б.  Сандерса,  – когда он пойдёт обедать,  
узнать у ясновидящего г-на Сандерса, где находятся мои ключи. Вернувшись, г-н Уайт сказал 
мне,  что передал просьбу;  но г-н Сандерс не обратил внимания на его слова,  находясь в 
состоянии транса. Однако, в то же время – после обеда, когда моя младшая сестра в компании 
с другими лицами была у него,  Сандерс сказал ей,  что мои ключи лежат под лестницей у 
западной двери моего дома.  Вследствие этого сообщения я вернулся домой раньше 
обыкновенного. Вернувшись, я немедленно рассказал жене о том, что узнал от Сандерса. Она 
тотчас же побежала к указанному месту и нашла ключи под дверной лестницей, совершенно 
так,  как сказал Сандерс;  ключи несколько заржавели.  Их забросил в это место неделю тому 
назад маленький ребёнок, игравший у дома. 

Прибавлю,  что г-н Сандерс не был ни в моём доме,  ни в тех местах в течение,  по 
крайней мере, двенадцати месяцев. 

А.Дж. Бентли». 
 
Другие свидетели-очевидцы удостоверяют: «всё рассказанное выше истинно, поскольку 

оно касается лично нас;  мы слышали все частности,  как онe  изложены выше,  в момент 
происшествия». Другой случай, когда была найдена золотая монета по описанию г-ном 
Сандерсом её точного местонахождения, удостоверен четырьмя свидетелями, но подробности 
потребовали бы слишком много места, почему мы на них не остановимся. 

Быть может, кто-нибудь скажет: если эти факты установлены, то почему Лондонская 
сыскная полиция не держит профессионального ясновидящего? Подобно всем другим так 
называемым психическим явлениям, случаи, вроде описанных, редки, и часто нормальная и 
сверхнормальная осведомлённость перемешаны одна с другой. В настоящее время, во всяком 
случае, необходимо исследовать их скорее во имя научного интереса, чем ради их 
практической пользы. Рассказывают, что несколько лет тому назад некто предложил дать 
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тысячу фунтов стерлингов банковым билетом, заключённым в запечатанный, непрозрачный 
ящик, тому ясновидящему, который прочтёт номер билета. Сходное предложение было 
сделано публично теперь, когда я пишу эти страницы; оно относится к тому, кто доставит 
неоспоримые доказательства передачи мыслей. Другие лица, без сомнения, охотно 
пожертвовали бы ещё значительно большие суммы за убедительное доказательство 
продолжения нашего существования после смерти. Все подобные попытки, путём денежного 
поощрения, добиться быстрейшим образом знания, т.е. разрешения трудной проблемы, – 
напрасны. Все те, кто желает добиться определённых заключений относительно редких 
нормальных или сверхнормальных явлений, должны отнестись к предмету с надлежащим 
вниманием и изучить доказательность сообщений надёжных и независимых свидетелей, как 
сказал покойный профессор Тейт по поводу явления «шаровой молнии». 

Мы закончим эту главу словами Гёте, обращёнными к Эккерману: «Если кто-нибудь 
указывает на что-нибудь новое, люди противятся со всею силой; они ведут себя так, будто не 
слышат или не могут понять, говорят о новом взгляде с презрением, точно бы он не стоил 
труда, связанного с исследованием или вообще внимания; и таким образом новой истине 
приходится ожидать долгое время, пока ей удастся проложить себе дорогу». 

 
* * * 
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Глава Двенадцатая 
ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ «ВОЛШЕБНЫЙ ПРУТ». 

ЛОЗОХОДСТВО 
 
 
Удивительный успех некоторых водоискателей при нахождении подпочвенной воды 

вблизи колодцев, вырытых напрасно, дал повод Совету О.П.И. просить меня исследовать этот 
предмет и представить отчёт о результатах моего изыскания; это было около двадцати лет 
тому назад.  Подобно большинству людей,  я был в то время не только настроен скептически,  
но даже склонен к насмешке над тем,  что казалось мне простым пережитком старинного 
суеверия. Учёные, как корпорация, считали водоискателей, вооружённых веткой, просто 
умными шарлатанами, а поворачивание вилообразного прута – театральным представлением. 
Вскоре стало очевидным, что подобные взгляды нелепы: многие из водоискателей, 
практиковавших с успехом своё искусство, были любителями, и невозможно подвергнуть 
сомнению их честность. Знатные и чиновные люди, высшие церковнослужители и даже 
президент одного геологического общества, подтвердили мне, что были не в состоянии 
противодействовать движению вилообразного прутика, и в местах, на которые он указывал, 
действительно находили воду. Этот успех не был обязан обнаружению признаков воды на 
поверхности земли, ибо невежественные крестьяне и дети младшего возраста производили 
опыты не менее успешно, нежели водоискатели по призванию. Искусство последних в 
нахождении сравнительно неглубоких источников питьевой воды в местах, где трудно было 
предположить их существование, было гораздо распространённее и замечательнее, чем 
обыкновенно полагают. Поэтому собирание и проверка по первоисточникам доказательств и 
проделанных экспериментальных опытов и отыскивание исторических данных разрослось для 
меня в большую работу, и лишь после нескольких лет труда мне удалось напечатать первый 
длинный отчёт в «Протоколах О.П.И.» за 1895 год. В 1900 году последовал второй 
объёмистый отчёт, и с тех пор у меня снова накопился обильный материал, предназначенный 
мною для третьего отчёта. 

Конечно, в кратком обзоре, подобном настоящему, приходится ограничиться 
сообщением немногих случаев, исследованных мною лично, и дать в немногих чертах очерк 
добытых результатов и заключение; желающих получить более полные сведения отсылаю к 
вышеупомянутым монографиям. 

По данным моих исторических изысканий, в Британском Музее и других библиотеках, 
первое упоминание о вилообразном прутике или virgula divina, как его называли, встречается 
в древнем латинском фолианте, озаглавленном «Космография Севастьяна Мюнстера» и 
опубликованном в начале 1500 года. В это время прутиком пользовались лишь при 
отыскивании залежей металлов; в книге даётся интересное описание гадателя, шагающего по 
холмистой местности с поднятым вилообразным прутиком в руках и отыскивающего 
минеральные богатства. Немного позже первый большой трактат о «Разработке копей» («De re 
metalica»)  Агриколы,  опубликованный в Базеле в 1540  году,  даёт более подробные сведения 
об употреблении прутика с целью нахождения рудных залежей; здесь же мы находим 
несколько замечательных гравюр с изображением гадателя за работой. Агрикола называет 
прутик virgula furcata или раздвоенный прутик в отличие от virgula divina, с которой связано 
древнее суеверное жезлогадание: гадание по кускам дерева, о котором рассказывают Цицерон 
и другие классические писатели. Тем не менее, удержалось именно название волшебный жезл 
или прут и вместе с ним некоторые из суеверных понятий, связанных с древней virgula. 

Повидимому, рудокопы в горах Саксонии и Гарца первые стали пользоваться 
раздвоенным прутиком. Возможно, что к употреблению прутика их привела вера, – некогда 
всеобщая даже среди образованных людей, как Меланхтон, – будто металлическая руда 
притягивает некоторые породы деревьев,  которые опускаются к земле над тем местом,  где в 
глубине лежат залежи; в действительности, опускание деревьев происходит, без сомнения, 
вследствие особенностей почвы или других подобных причин. От такого дерева отрезывали 
ветку и наблюдали за тем, куда она склонялась; позже стали держать по ветке в каждой руке и 
связывали их концы вместе, как это изображено на одной старой итальянской гравюре; 
наконец, удобства ради, стали отрезывать раздвоенную вилообразную ветвь, брали по одному 
концу её в каждую кисть руки,  ладонями вверх;  руки от локтя до плеча прижимали к 
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туловищу; таким образом, ветка приходила в положение несколько неустойчивого равновесия, 
и гадатель отправлялся на поиски. В древние времена это было обставлено известными 
церемониями и заклинаниями. 

В царствование королевы Елизаветы, разработка корнуолльских копей находилась в 
руках у немногих почитаемых «купцов-пионеров», которые ездили в Саксонию для изучения 
лучших методов нахождения и добывания руды. Эти купцы-пионеры привезли, вероятно, с 
собой «гадателя», с его волшебным прутом, ибо вскоре затем пользование последним стало в 
Корнуолле всеобщим. В разговорной немецкой речи этот прут назывался Schlagrute* или по-
английски striking rod, – в переводе на средневековый английский получилось слово duschan 
и, наконец, deusing или dowsing rod. Локк, родившийся «под тенью Мендипса», где прут рано 
вошёл в употребление в поисках за свинцовой рудой,  –  это первый писатель,  у которого в 
1691 году встречается термин «deusing rod». «То dowse» или «strike the sail» –  до сих пор 
обычное выражение в Корнуолле. Такова история происхождения слова «dowser», 
употребляемого во всей юго-западной части Англии. Таким образом возникли, вероятно, 
выражения «to strike the lode in a mine» (пробуравить рудную жилу в руднике) или «to strike 
oil» (найти нефтяной источник). О том, с каким уважением прежние англичане-рудокопы 
относились к волшебному пруту, свидетельствуют одно место в знаменитых научных статьях 
Роберта Бойля, опубликованных в 1663 году, и ещё больше классический труд Прайса о 
корнуолльских рудниках, опубликованный в 1778 году. Прайс рассказывает, что почти все 
корнуолльские рудники были открыты с помощью dowsing-rod, и тот волшебный прут 
«употребляется поныне в одинаковых целях». 

Лишь к концу восемнадцатого века, стали прибегать в Англии к пруту для установления 
местонахождения подземных вод, и, как и следовало ожидать, обычай утвердился 
первоначально в юго-западной части Англии. Двумя веками раньше прутом пользовались для 
этой цели в южной Европе. Так, в недавно вышедшей замечательной биографии «Жизнь Св. 
Терезы Испанской», рассказан следующий случай. В 1568 году Терезе было предложено место 
для постройки монастыря. Недостаток участка земли состоял лишь в отсутствии воды. К 
счастью,  на помощь пришёл монах Антонио,  с прутом в руках.  Обходя местность,  он вдруг 
остановился и, казалось, сделал крестное знамение. Тереза говорит: «Право, я не уверена, был 
ли это знак креста, – во всяком случае, он произвёл какое-то движение прутом и затем сказал: 
«Копайте как раз здесь». Так и сделали. И что же?! Наткнулись на обильный источник воды, 
превосходной для питья, обильной для мытья – источник, никогда не иссякавший». Биограф 
присовокупляет:  «Тереза не слышала раньше о волшебном пруте,  и потому не могла себе 
объяснить происшедшего»; она видела в нахождении источника чудо. Таково первое 
историческое упоминание об использовании прута для нахождения источника воды. В 
маленькой книге, опубликованной в Лионе в 1693 году, под заглавием «La verge de Jacob» 
(прут следовало бы назвать, как замечает сэр Томас Браун, «Моисеев жезл», а не «жезл 
Иакова»), изображены различные роды прутов, различные способы держания их и успех, 
выпадающий на долю тех, кто умеет пользоваться ими для нахождения источников. Другие и 
даже более учёные писатели того времени, как аббат де Вальмон (1695) и отец Ле Брэн (1702), 
уделяют внимание таинственному пруту и подтверждают его широко распространённое 
употребление в целях нахождения воды в сухих местностях на юге Франции. 

Как мы видели в предшествующей главе,  прутом в семнадцатом веке,  особенно на юге 
Франции, пользовались для нахождения также закопанных сокровищ и даже для 
выслеживания преступников! Жак Эмар, бедный каменщик в Дофинэ, приобрёл большую 
известность в качестве волшебника в 1692  году.  Когда Лион был потрясён ужасным 
убийством в одной винной лавке, выследить преступников поручили Эмару, веря в его 
чудодейственную палочку. В документах того времени сохранились все подробности этого 
знаменитого случая. Придя со своим прутом на место убийства, Эмар пустился на 
преследование следов убийц, точно собака-ищейка, руководимая обонянием. Он выследил 
путь убийц до реки Роны, следовал за ними с места на место, открыл, что в убийстве 
принимали участие трое, проследил двоих до пункта, где они переправились через границу, 

                                                
* Schlagrute или ударный прут: прут, приходя в движение, то опускается, то поднимается, т.е. 

производит ударные движения; отсюда его немецкое название – Schlagrute или ударный прут. (Прим. 
перев.) 
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наконец, нагнал третьего, горбуна. Его арестовали и казнили после того, как он признался в 
преступлении: то был последний в Европе случай применения мучительной формы казни – 
колесования. Во время судебного разбирательства выяснилось, что Эмар не ошибся ни в 
одной частности: преступники выбрали именно тот путь и останавливались именно в тех 
местах, на которые указывал Эмар. О чрезвычайном интересе, который вызвал этот случай, и 
о критическом исследовании его свидетельствует обширная литература, вызванная им к 
жизни; об этом случае писали в течение нескольких лет, и Эмар приобрёл, таким 
образом, известность во всей Европе. Однако, позже его слава несколько поблекла , 
когда ему не удалось выполнить поручений, возложенных на него принцем Конде. 
Неразборчивое пользование прутом для всевозможных целей сопровождалось часто 
ложными и пагубными последствиями и повлекло за собой справедливое запрещение 
употребления волшебного прута для моральных целей; то было в начале 
восемнадцатого века. Тем не менее, широко распространённое пользование им для 
нахождения подземных водных источников продолжалось во всей Франции и во 
многих других европейских странах. Один из врачей Людовика XVI, доктор 
Тувенель, опубликовал в 1781 и 1784 годах обширные, хорошо составленные отчёты 
о результатах критических испытаний, которым он подверг «волшебника», по имени 
Блетон, воспитанного в благотворительном заведении; это, быть может, самый 
замечательный «dowser» – водоискатель из всех известных в истории. По отзывам 
современников, Блетон, открывая местонахождение многочисленных подземных 
водных источников в одной из безводных провинций Франции, «превратил пустыню в 
плодородную страну». Мы отнюдь не должны предполагать, – к чему мы склонны, – 
будто критическое отношение и дух скептицизма составляет исключительную 
особенность нашу или нашего века: поразительные результаты деятельности и  
искусства Блетона были подвергнуты самому тщательному расследованию, были 
произведены очень строгие испытания, и многие из самых завзятых скептиков 
признали себя побеждёнными. 

Позже де Куинси в Англии рассказывает нам о чудесах, творимых даусерами, 
кaк он называет гадателей с волшебным жезлом,  в Сомерсете,  где в некоторых местностях 
очень трудно было найти подземные источники: по крайней мере, люди науки часто напрасно 
напрягали свои силы.  В настоящее время землевладельцы и копатели колодцев в юго-
западной части Англии, если они находятся в затруднении относительно того, где копать 
колодец, почти неизменно обращаются к даусеру;* обыкновенно, последний – человек 
необразованный, но открывший в себе этот особенный «дар», как он выражается. Пользование 
волшебным прутом было занесено также в Америку,  и здесь этим способом отыскивают не 
только подземную руду и воду, но также нефтяные источники. Но, как упомянуто выше, 
здесь, подобно обычаю в некоторых частях Франции, часто употребляют, вместо 
раздвоенного прута, род грузила, висящего на проволоке или цепи. Последний номер 
«Журнала Американского О.П.И.» приводит несколько поразительных результатов 
многочисленных успешных опытов, проделанных с одним гадателем-искателем, 
вооружённым таким древним магическим подвеском. 

В последней половине девятнадцатого века, в Англии, среди других замечательных 
лозоходцев, Джон Меллинс из Уильтшира с чрезвычайным успехом определял 
местонахождение подземной питьевой воды, особенно в тех случаях, когда все другие 
способы изыскания ни к чему не приводили. В некоторых местностях можно, конечно, найти 
подпочвенную воду повсюду на глубине немногих футов, например, там, где верхний слой 
песка лежит над непроницаемым слоем глины; в этих местностях редко обращаются к 
водоискателю. Последнего призывают на помощь там, где вода уходит в расселины, где  почва 
представляет геологические трудности. Вначале мне казалось вероятным, что успешные 
результаты объясняются просто острым зрением гадателя, которого опыт научил распознавать 

                                                
* Надо признать, что переводчики несколько злоупотребили этим термином и – без особой 

нужды: ведь есть вполне русские понятия для обозначения сего действа: лозоходство, 
водоискательство, рудознатство,  и даже жезлоносительство, или просто на современный лад – 
биолокация. При редактировании мы сильно сократили количество этих даусеров, оставив лишь 
несколько из них для соблюдения национального колорита. (Й.Р.) 
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на поверхности земли признаки, свидетельствующие о присутствии воды под почвой. Но эта 
гипотеза оказалась несостоятельной. Затем я перешёл к предположению, что всё объясняется 
счастливой случайностью, причём удачи остаются в памяти, а неудачи забываются; но и эту 
теорию пришлось оставить. Наконец, против воли, я пришёл к заключению, что некоторые 
лица действительно обладают инстинктом или способностью, неизвестной науке, внешним, 
видимым проявлением которой является мускульное сокращение, вызывающее 
поворачивание раздвоенной ветки. Я лишён возможности охарактеризовать хотя бы в 
нескольких чертах тe данные и размышления, на которые опирается это заключение; краткое 
сообщение о немногих замечательных случаях,  лично исследованных мною,  –  вот всё,  что я 
мoгy предложить вниманию читателя. 

Покойный сэр Генри Гарбен построил в своём прекрасном поместье, близ Хоршэма, в 
Суссексe, дом, водонапорные башни, и т. д. Затем он велел вырыть колодец в 90 футов 
глубины, надеясь найти на этой глубине воду, но колодец оставался сухим. Следуя опытному 
совету, он велел прорыть второй колодец в 55 футов глубины в другом месте, но опять 
безрезультатно.  Ему посоветовали прорыть третий колодец –  в третьем месте.  Он так и 
поступил, и в Хоршэмском глинозёме вырыли большой колодец в 100 футов глубиной. Увы! и 
здесь нашли мало воды,  а то она и вовсе иссякала.  Учёные эксперты посоветовали ему 
провести в различных направлениях на дне этого громадного колодца подземные ходы. Он 
последовал их совету и издержал 1000 фунтов стерлингов; в результате – полная неудача. 
Придя, наконец, в отчаяние, он с большой неохотой послал за лозоходцем Джоном 
Меллинсом. Сэр Генри встретил его на вокзале и привёз к себе, но не дал ему никаких 
указаний. Меллинс обошёл поместье с раздвоенной веткой в руках; некоторое время его 
поиски оставались безуспешными; наконец волшебный прут сильно наклонился, и гадатель 
уверял, что в этом месте на глубине больше 20 футов можно получить обильное количество 
воды; вблизи оказалось и второе место, пригодное для рытья колодца; оба находились на 
небольшом возвышении. В этих местах вырыли два колодца сквозь песчаник; приблизительно 
на глубине 15 футов наткнулись на громадные неиссякаемые запасы превосходной воды. 
Правда, против неглубоких колодцев обыкновенно восстают, но иногда в таких колодцах 
находится прекрасная питьевая вода, притекающая с вершины холма; так было и в данном 
случае. Слой песчаника над хоршэмским глинозёмом оставался до тех пор тайной, так как его 
покрывали верхний почвенный слой и поросшее травой поле. Объяснить успех водоискателя 
острым зрением, от которого не укрылись особенности почвы, возможно было бы, если бы не 
факт,  что он не был геологом и совершенно не знал этой местности,  которую ведь 
предварительно безуспешно исследовали учёные эксперты. 

Ещё замечательнее следующий случай,  также связанный с именем Дж.  Меллинса.  В 
1887 году, собственники большого колбасного заведения в Уотерфорде, Ричардсон и К0, 
ощутили нужду в бóльших запасах воды, чем те, какими они располагали, и велели вырыть 
колодец в 62 фута глубины в наиболее многообещавшем месте, – но воды не нашли. Получив 
указание от профессионального лица, опиравшегося на геологические соображения, они 
порешили пробуравить колодец в другом месте. Буровая скважина находилась теперь на 
глубине 292 футов, и так как там наткнулись только на ничтожное количество воды, то 
скважину расширили. Напрасно: приток воды оставался столь незначительным, что буровую 
скважину забросили. В следующем году, следуя другому сведущему совету, прорыли буровую 
скважину 7  дюймов в диаметре на дне колодца в 62  фута глубины.  Работы производились 
«Обществом резки алмазов и камнесверления». С большими трудностями пробуравили очень 
плотный каменистый слой силурийской эпохи, но воды не нашли. Однако, бурить продолжали 
на 338 футов глубже, так что получилась глубина в 950 футов, что в совокупности с глубиной 
колодца составило 1012 футов глубины от поверхности земли. В результатe – полная неудача; 
пришлось оставить без использования и эту буровую скважину, обошедшуюся 
приблизительно в 1000 фунтов стерлингов. Затем, следуя ещё более мудрому совету геологов, 
выбрали другое место и пробуравили скважину на глубину 52 футов. И здесь натолкнулись на 
тe же самые наслоения;  тогда геологи посоветовали прекратить дальнейшие работы,  так как,  
мол, поиски воды в данном случае безнадёжны. Собственники уже подумывали о перенесении 
своего заведения в другое место, когда их убедили испробовать искусство Джона Меллинса, 
английского водоискателя. Меллинс приехал из Уилтшира. Ему ничего не сказали о ранee 
предпринимавшихся попытках. Он обошёл поместье 700 на 300 футов в окружности, не 
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задавал никаких вопросов, а молча исколесил всё пространство, не выпуская своей ветки из 
рук.  Вдруг,  в одном месте, на расстоянии всего нескольких ярдов от глубокой буровой 
скважины, раздвоенная ветка склонилась с такой силой, что сломалась в его руках. Меллинс 
объявил, что здесь, на глубине 80-90 футов, находится обильный источник воды. В двух или 
трёх других местах, в непосредственной близости, прут также двигался вверх и вниз, когда 
Меллинс входил и выходил из временных построек. Начали буравить в месте, указанном 
Меллинсом,  там,  где сломалась ветка.  На новое предприятие все смотрели как на безумную 
трату денег; одному местному геологу было поручено сообщать о ходе работ в Королевскую 
Геологическую инспекцию. Я получил позволение снять копию с его писем; его сообщения 
напоминают какую-то волшебную сказку. На глубине меньше 90 футов, из буровой скважины 
неожиданно хлынула вода, которую начали выкачивать; напор воды был так велик, что 
увеличили буровую скважину, и с того времени (1889 год) до настоящего дня на месте, 
указанном водоискателем, существует неиссякаемый источник превосходной воды, дающий 
от 3000 до 5000 галлонов в час. Г-н Килро, член Королевской Геологической инспекции, 
любезно исследовал для меня весь этот случай,  и его отчёт показывает,  что Меллинс 
наткнулся на линию взброса или узкой расселины в твёрдом «ордовицианском камне», так как 
водоносные пункты, указанные им, все лежат в направлении прямой линии. Сквозь расселину 
вода притекала, без сомнения, с соседней возвышенной почвы, но на поверхности земли не 
было никаких указаний на эту расселину, ибо камень был покрыт глиной ледникового 
периода в 40 футов толщины. 

А вот ещё результаты нескольких строгих опытов, которые мой друг, сэр Джон Фрэнкс, 
прежний секретарь Ирландской Землемерной комиссии, проделал с лозоходом-любителем, г-
ном Дж.Г.  Джонсом,  из Уотерфорда.  Сэр Джон нуждался в водном источнике в одном из 
своих имений – в Западной Килькении, и, относясь очень скептически к искусству 
водоискателей, подверг г-на Джонса следующему испытанию. В имении было несколько 
старых, заброшенных колодцев, о существовании которых ничто не говорило на поверхности 
земли. Сэр Джон пишет мне, что Джонс, до тех пор незнакомый ему и не знавший той 
местности, «никогда не ступал ногой на здешнюю почву и ничего не знал об этих колодцах, 
которые были видимыми лишь в непосредственной близости; к ним не вела никакая тропинка; 
он (г-н Джонс) исколесил местность вдоль и поперёк, подобно собаке, преследующей дичь, 
нашёл направление течения воды и выслеживал его неотступно, пока не открыл места 
скрытых колодцев. Последнее испытание было поразительно, так как я отвёл его на полмили в 
сторону к верхнему уровню водораздела, к месту, с которого немыслимо было увидеть, где 
находился колодец, помещавшийся в уголке, заметном лишь в непосредственной близости; и 
тем не менее он нашёл колодец с абсолютной точностью.  В месте,  которое он указал для 
нового колодца, на поверхности почвы не было никаких признаков присутствия воды, и это 
место находилось на расстоянии полумили от старых колодцев. Пришлось сверлить и 
взрывать, главным образом, твёрдый камень до глубины в 38 футов, пока добрались до 
источника. Теперь в этом колодце вода достигает 20 футов». 

Мне очень хотелось подвергнуть водоискателя Джонса следующему испытанию: 
сравнить его указания с указаниями другого самостоятельного водоискателя и убедиться, 
укажут ли оба одни и те же места, как водоносные и как лишённые воды. Мы выбрали 
местность на склоне горы,  в графстве Уиклоу,  не видевшем до тех пор в своих пределах ни 
одного водоискателя; ни один самый проницательный наблюдатель не мог бы предвидеть 
присутствия или отсутствия подземной воды в том или другом определённом месте. Камень 
был породы песчаника и кварца, и водные источники встречались лишь в немногих местах. Я 
послал за английским гадателем, У. Стоуном, – он пользовался хорошей репутацией; 
водоискатель прибыл специально из Линкольншира, где он жил. Поле было покрыто травой, а 
каменный подпочвенный пласт лежал, как предполагали, всего на глубине немногих футов 
под поверхностью.  Водоискатель ходил взад и вперёд,  пока не указал,  наконец,  на два места,  
где, по его словам, на глубине 20 футов от поверхности, находился обильный источник воды; 
в другом прилегающем месте, по его уверению, воды уже не было. Затем я повёл его на другое 
поле,  на другой стороне горы;  здесь он объявил,  что воды нет ни в одном пункте,  ибо 
раздвоенная ветвь в его руках отказывалась двигаться. 

Несколько недель спустя, был подвергнут испытанию второй водоискатель, любитель, 
подвизавшийся с успехом на поприще этого искусства; он не знал ничего о 
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предшествовавшем посещении первого водоискателя, но тем не менее, его указания точно 
совпадали с указаниями первого даусера. По получении нужных аппаратов сделали ряд 
буровых скважин, сначала в пределах первого, затем второго поля. Каменный пласт оказался 
лежащим глубже,  чем мы предполагали; твёрдую,  сухую глину пробуравили в глубину на 16 
футов, и в месте, определённом лозоходцами, действительно нашли прекрасный источник 
воды. В местe – на расстоянии немногих ярдов от первого – где, по словам даусеров, не было 
воды, копали вплоть до твёрдого камня и потратили потом ещё неделю на пробуравление 
последнего, но воды не нашли. В третьем местe, где было предсказано нахождение воды, мы, 
действительно, нашли на глубинe 18 футов от поверхности прекрасный, обильный источник. 
Первая и третья буровые скважины показывали, что ложе из песку и гравия, по которому 
протекала подпочвенная вода, лежало |над каменным пластом и под поверхностным слоем 
глины. Но как водоискатели узнали о существовании этого проницаемого для воды пласта, 
когда ничто на него не указывало? На другом полe, по ту сторону горы, куда скорее 
казавшемся водоносным, но, по определению обоих водоискателей, лишённом воды, буравили 
в нескольких местах до твёрдого пласта,  затратили почти месяц на буровые скважины,  но не 
нашли ни капли воды. 

Вследствие нахождения неожиданного и обильного источника воды в первом 
пригорном полe, я купил землю с целью построить на ней загородный дом. По окончании 
постройки дома был вырыт колодец в месте буровой скважины.  Даже во времена большой 
засухи, когда высохло большинство источников, этот колодец никогда не иссякал. 

Эти случаи – лишь иллюстрации (хотя и одне из наиболее поразительных) к более, чем 
ста другим случаям ycпexa водоискателей именно тогда, когда все другие средства 
оказывались несостоятельными. Без сомнения, есть плуты, выдающие себя за даусеров, но они 
терпят неудачу, как только локализирование подземных вод представляет трудности; с другой 
стороны, не подлежит сомнению, что, когда город нуждается в обширном источникe воды, 
гораздо целесообразнее обратиться за советом к учёным-геологам, чем положиться хотя бы на 
наилучшего из даусеров. 

Колебание раздвоенной ветки вверх и вниз возможно в руках у многих лиц,  вовсе не 
являющихся хорошими лозоходцами; у таких любое подсознательное внушение вызывает 
движение ветки. Лозоходa следует подвергнуть испытанию, прежде, чем положиться на его 
указания, и всегда лучше выслушать независимые одно от другого суждения нескольких 
лозоходов, и затем лишь приступать к прорытию колодца: даусер отнюдь не непогрешим, 
хотя, обыкновенно, считает себя таковым. 

Как объяснить этот особый дар или инстинкт,  –  если можно говорить о последнем,  –  
которым обладает хороший лозоход? Сам он объясняет своё искусство «электричеством», но 
это лишь удобное и для человека несведущего бессмысленное слово, употребляемое для 
объяснения таинственных явлений. Если водоискатель знает, что он сам или его 
вилообразный прут разобщён с почвой, то, правда, его инструмент будет бездействовать; но 
если он об этом не знает,  хотя фактически приняты скрытые меры для этого разобщения,  –  
прут действует, как всегда, и наоборот. Точно такой же эффект внушения имеет место, когда 
водоискатель склонен видеть причину в «радиоактивности»; или когда он верит, что прут 
движется вверх при приближении подземной воды и вниз, при удалении от неё; или если 
ветка поворачивается –  это указание на минералы,  если он держит кусок руды в руке,  или 
указание на воду,  если он держит сырую тряпку или,  как раз наоборот,  как,  действительно,  
бывает в некоторых случаях. Всё это хорошо известные эффекты внушения, а лозоходец 
чрезвычайно податлив внушению. 

Внезапное свёртывание ветки, даже внезапная ломка одного из концов, когда пытаются 
удержать её колебания, – невольный акт и, вероятно, лишь замечательный пример 
бессознательного мускульного действия, как изложено во второй главе. Правда, образованные 
люди, вкусившие науку и сами практикующие искусство лозоходцев, – например, декан 
Овенден – решительно отрицают это объяснение внезапного движения их инструмента и 
считают истинной причиной какую-то неизвестную силу; но если так, то это какая-то внешняя 
сила, о которой мы не имеем ни малейшего понятия. Главный вопрос, однако, касается 
природы способности, благодаря которой хороший даусер открывает местонахождение 
скрытого источника или металлической руды, когда все другие средства оказываются 
безрезультатными. 
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Объяснение, по моему мнению, не физическое, а психологическое: всё говорит за то, что 
хороший лозоход обладает бессознательно способностью ясновидения, сверхчувственной 
перцептивной способностью, описанною нами в предыдущей главе. Она объясняет 
инстинктивное, бессознательное обнаружение скрытых предметов, которые он ищет. Эта 
тёмная, т.е. до сих пор неразгаданная человеческая способность обнаруживается в 
автоматическом невольном мускульном сокращении, скручивающем вилообразный прут. 
Иногда она вызывает странную перемену в самочувствии, или временное чувство тревоги, 
которое для некоторых даусеров служит показателем, что они могут обойтись без раздвоенной 
ветки или петли из проволоки, употребляемой некоторыми из них. Эту гипотезу я положил в 
основу испытания, которому подверг одного искусного водоискателя-любителя, когда я, 
действительно, убедился в обладании им этого рода второго зрения. Если так, то даусеры в 
состоянии найти другие скрытые вещи, помимо воды и минералов, что, 
действительно, так и есть. Издавна волшебным прутом пользовались в поисках за 
схоронёнными кладами, спрятанными монетами, и, – вопреки нашей вероятной  
насмешке над легковерием, – в последнее время лозоход Джон Меллинс, 
действительно, неоднократно находил тщательно спрятанные монеты. С двумя 
гадателями-любителями, Дж.Ф. Юнгом и мисс Майльс, я проделал многочисленные 
опыты, чтобы убедиться в их специальной способности. Эти опыты были всегда  
обставлены так, что исключалась возможность осведомления гадателей через  
бессознательные указания с моей стороны относительно местонахождения монеты, 
спрятанной в их отсутствие. Гораздо труднее было устранить возможность телепатии. 
Лицо, которому одному было известно, где спрятана монета , удалялось из комнаты и 
не знало, когда начинался опыт; отсюда не получалось, однако, различий в 
результатах,  которые,  хотя и не были все успешными,  но,  во всяком случае,  были 
настолько успешны, что о простом совпадении не может быть речи. 

Таким образом, очень велика вероятность, что искусный даусер обладает 
сверхнормальной перцепирующей способностью, видя, так сказать, без глаз. Подобно 
другим сверхнормальным способностям, она относится к сфере подсознательного «я» 
и проявляет себя обыкновенно в невольном мускульном движении . Быть может, 
подобная же способность различения и распознавания помимо зрения существует у 
некоторых животных и птиц и объясняет тайну многих иначе необъяснимых 
проявлений домашних и кочевых инстинктов. 

Если считать случай с Жаком Эмаром, рассказанный на предыдущих страницах, 
достоверным, то его можно объяснить расширением способности ясновидения до 
сверхнормального обнаружения следов запаха или отпечатков ног, оставленных 
преступниками. Известны некоторые старые племена индейцев в Мексике, среди которых 
встречались лица со сходной способностью, и от индейского названия этих людей произошло 
слово zahoris (что значит «одарённый вторым зрением» или ясновидящий), применявшееся к 
странствующим индивидуумам в Испании в шестнадцатом веке. О них рассказывают (ещё в 
1515 году) чудесные истории в связи с их странным таинственным даром зрения и т. д. 

В какой степени правдивы эти старинные истории, мы не знаем, но мы менее склонны 
принимать их за басни после тех заключений, к которым нас привело предыдущее 
исследование. Эти заключения суть следующие: 

1) лица, действительно, обладающие этой удивительной способностью, редки, и есть 
много лиц, неосновательно претендующих на обладание редким даром; об искусном лозоходе 
можно сказать: nascitur non fit [ими рождаются, а не становятся (лат.)]; 

2) невольное движение вилообразной ветки в руках у некоторых лиц происходит 
вследствие мускульного сокращения, вызываемого различными причинами; 

3) объяснение успеха искусных лозоходов после долгих и перекрёстных испытаний 
получилось следующее: этот успех, подобно проявлениям других неразгаданных 
человеческих способностей или инстинктов. – проблема для дальнейших физиологических и 
психологических изысканий; пока же мы можем остановиться на гипотезе бессознательного 
ясновиденья и именно той разновидности его, которую Мейерс называег telæsthesia: 
«перцепция на дальнем расстоянии». 

 
* * * 
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Глава Тринадцатая 
ПРИВИДЕНИЯ И БЕСПОКОЙНЫЕ ДУХИ–ДОМОВЫЕ 

 
 
Рассказы о домах и местах, посещаемых привидениями, относятся к наиболее 

популярным из традиционных историй о являющихся духах. Случаи явления привидений 
описываются в литературах всех стран, как древних, так и новейших, и тип их остаётся 
неизменным. 

Эта неизменность историй о привидениях характерно выражается в письме Плиния 
Младшего к его другу Суре.  Здесь рассказаны три истории,  касающиеся трёх 
распространённых типов: предуведомляющего видения, дома, посещаемого привидениями, и 
домового или беспокойного духа. О первом, духе Курция Руфа, известного государственного 
человека, рассказывается также более кратко у друга Плиния, Тацита, в одиннадцатой книге 
его «Анналов». Второй обладает наиболее правоверными чертами традиционного вымысла. 
Один удобный для обитания дом в Афинах долго пустовал, так как ночные посещения 
привидения, старого человека, по виду чрезвычайно истощённого и грязного, с длинной 
бородой и всклокоченными волосами, гремящего цепями на руках и ногах, обратили жильцов 
в бегство; некоторые из них даже умерли вследствие исключительного возбуждения от страха. 
Философ Афинодор, привлечённый поразительно низкой ценой, назначенной за дом, который 
его владетели хотели сбыть с рук, решил расследовать историю с привидением и поселился в 
доме, – став, таким образом, пионером исследователей специальной проблемы психики. В 
полночь он сидел один, как вдруг пред ним предстал неизбежный дух и, маня его рукой и 
гремя цепями,  повёл его за собой,  к одному месту во дворе дома,  где исчез.  Отметив это 
место, Афинодор на следующий день побудил городское управление произвести раскопки; в 
земле нашли закованный в цепи скелет. Кости предали публичному погребению, 
сопровождавшемуся умилостивительными обрядами, и с тех пор дом освободился от 
привидения! В заключение Плиний просит своего друга тщательно расследовать предмет; «и 
хотя,  –  прибавляет он,  –  ты будешь,  вероятно,  колебаться между двумя взглядами,  я всё же 
надеюсь,  что ты склонишься скорее в одну,  чем в другую сторону,  чтобы не оставить меня в 
том же недоумении и нерешительности, в какие повергнет тебя моя настоящая просьба». 
Плиний не был ни первым, ни последним из исследователей «психической» проблемы, 
приведённых в замешательство трудностью вопроса. 

Столетие спустя Лукиан в своих «Philopseudes» характерным образом высмеивает 
сходную историю об одном доме в Коринфе. Домовой, упоминаемый Плинием, был очень 
простого типа; это просто рассказ о том, как «сверхъестественные» посетители обрезали 
волосы у некоторых из слуг Плиния во время сна и разбросали их по комнате. 

Вера в привидения – очень древняя и широко распространённая, но доказательства 
истинности историй о привидениях в большинстве случаев возбуждают подозрение; поэтому, 
лишь немногие образованные люди были склонны признавать сверхнормальное 
происхождение историй, предпочитая какое-нибудь простое естественное объяснение, 
вскрывающее истинную причину, вроде возни крыс, сов или шутливых проделок. Однако, 
загадка не разрешается так легко, ибо тщательные исследования, произведённые О.П.И., 
показали, что среди многого нелепого и преувеличенного остаются случаи, необъяснимые ни 
заблуждением, ни шуточной проделкой. В то же время мы редко наталкиваемся на что-либо 
соответствующее традиционной истории о привидении, вроде Плиниевской, где приведена в 
связь таинственная трагедия, разыгравшаяся в определённом доме или месте, со смутными и 
часто спутанными рассказами о зрительных образах и звуках, приводящих наблюдателя в 
замешательство и ужас. Нас часто удивляет, почему писатели, снабжающие публику, падкую 
до таинственного, рассказами о привидениях, не пользуются многочисленными случаями, 
тщательно исследованными О.П.И. и напечатанными в его изданиях: ведь эти рассказы, во 
всяком случае, более соответствуют фактическим происшествиям. 

Вот, например, замечательный случай, подвергнутый долгому критическому 
расследованию.  Сообщение было получено впервые в 1884  году от Дж.В.  Грэхем из 
Манчестера, и случай исследован затем Мейерсом. Чтобы избежать неприятностей для 
собственницы дома, не названа местность, и вместо настоящей фамилии фигурирует имя 
«Мортон», но начальные буквы соответствуют действительным. Мисс «Мортон» – её 
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сообщение приведено вкратце ниже – особа с научным образованием и исключительно 
хорошая наблюдательница. 

В апреле 1882  года капитан Мортон с семьёй поселился в уединённом доме на 
перекрёстке двух дорог;  перед домом была поляна и короткий проезд,  позади дома –  сад и 
небольшой рассадник фруктовых деревьев. Дом был построен в 1860 году, господин С. с 
семьёй жил в нём в течение шестнадцати лет. Здесь умерла в августе неизвестного в точности 
года его жена,  после чего С.  начал пить;  когда два года позже он снова женился,  его вторая 
жена приобрела ту же привычку. Они постоянно ссорились, и за несколько месяцев до его 
смерти,  случившейся в июле 1876  года,  она оставила его и переселилась в Клифтон;  в 
сентябре 1878 года она умерла от дипсомании, и её похоронили в четверти мили от 
названного дома.  После смерти господина С.  в доме жили шесть месяцев г-н Л.  и его семья.  
Он умер там,  и затем дом оставался пустым около четырёх лет; в течение этого времени,  как 
говорят, здесь странствовало привидение женщины, но Мортоны не слышали этих рассказов. 
С июня 1882 года по 1889 год можно было часто видеть внутри дома и вне его, днём и ночью, 
призрак высокой дамы в траурном платье, с носовым платком у лица. – повидимому, она 
плакала. Фигурой она походила на вторую госпожу С., но степень сходства осталась 
неустановленной, так как платок закрывал лицо. Призрак часто заходил в гостиную и 
становился или садился у окна, где обыкновенно сидела вторая госпожа С. 

Привидение видела впервые и затем наиболее часто самая старшая мисс М.,  которая 
следовала за ним, говорила к нему, когда оно останавливалось, точно готовое заговорить, 
никогда однако, не нарушая своего молчания; мисс М. пробовала прикоснуться к нему, но 
заметила, что оно избегает её прикосновения и исчезает, как только попадёт в угол, хотя было 
ясно видно минуту перед тем. С научной тщательностью она старалась проверить его 
бесплотность, для чего протягивала поперёк лестницы тонкие нити на различной высоте от 
земли;  не меньше двух раз она видела,  как нити прорезывали фигуру,  сами оставаясь 
невредимыми. Шаги призрака были слабо слышны. Позже сёстры и брат мисс М. видели 
призрак, хотя она ничего не сказала им о явлениях духа; призрак видели также посетители и 
слуги, в общем, около двадцати человек стали свидетелями его появлений. Но ни отец, ни 
мать, бывшая увечной, никогда не видели призрака. Мисс М. иногда видела его, когда другие 
присутствующие ничего не видели.  Призрак часто исчезал в дверь,  ведущую в сад.  Однажды 
мисс М. и её сестра видели, как он прошёл из гостиной вдоль коридора и исчез в эту дверь, а 
их сестра Е.,  входившая в дом из сада,  видела его на ступеньках снаружи;  затем три сестры 
отправились в сад,  четвёртая же крикнула им вслед из окна верхнего этажа,  что «только что 
видела призрак, прошедший через переднюю поляну и вдоль проезда к фруктовому саду». Это 
– достойная внимания черта в данном случае, так как, повидимому, независимые друг от друга 
наблюдатели проследили фигуру в последовательных пунктах в пространстве, через которые 
прошло бы материальное тело, отправляясь из гостиной в фруктовый сад; и это prima facie 
указывает на некоторые пространственные отношения. Госпожа Сиджвик замечает 
(«Протоколы О.П.И.», том III, стр. 146), что вследствие отсутствия в данном случае точных 
отметок времени мы не можем быть уверены в последовательности явлений или в 
утверждаемом сёстрами порядке: ведь призрак может являться одновременно в нескольких 
местах – и это, несомненно, верно; но о подобных случаях у нас не имеется сообщений. 

Наиболее часто призрак видели в июле, августе и сентябре, в годовщины смерти 
господина С. и его двух жён. Многократность явлений призрака достигла максимума летом 
1884 года, после чего явления стали реже и, наконец, прекратились в 1889 году. К концу этого 
периода фигура, выглядевшая сначала живой и отнюдь не лишённой плоти, стала походить на 
тень и сделалась полупрозрачной. Явления, наблюдавшиеся в течение этих лет, исчезли, 
таким образом, постепенно; явления эти были: ступание (медленное и мягкое, непохожее на 
походку кого-либо из живых обитателей дома), удары в двери спальни и поворачивание 
дверных ручек, звуки как бы от таскания больших тяжестей и необъяснимые свечения. 

Мисс М., исследовавшая весь случай совершенно бесстрашно, описывает своё 
состояние так: сначала «чувство страха перед чем-то неизвестным, смешанное с сильным 
желанием узнать побольше». Впоследствии ею овладело чувство замешательства, 
неуверенности, точно бы она «отдала свою силу призраку». Большинство других лиц, 
видевших призрак, были очень обеспокоены и дрожали, будто пронизываемые холодным 
ветром.  Две собаки в доме обнаруживали в то время явные признаки страха.  Полные 
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подробности этого случая читатель найдёт в «Протоколах О.П.И.», том VIII. По словам г-на 
Мейерса, «это в некоторых отношениях один из наиболее замечательных и наилучше 
засвидетельствованных примеров явления призраков из всех занесённых в «Протоколы 
О.П.И.». Мейерс много потрудился над исследованием этого случая, лично расспрашивал 
многих очевидцев и был убеждён в подлинности всей истории, которая, однако, весьма 
бледнеет при краткой передаче, единственно возможной на этих страницах. 

Замечательный случай явления призрака имел место несколько лет тому назад в барском 
доме во внутренних графствах Англии. Меня пригласили исследовать случай и предложили 
мне гостеприимство на это время. Хотя привидение не явилось мне, несмотря на то, что я спал 
в посещаемой им комнате, но я слышал какие-то таинственные стуки и шум, обыкновенно 
сопровождавшие появление привидения, и мне не удалось найти иного удовлетворительного 
объяснения этих звуков. Свидетельства очевидцев о призраке были поразительны и обильны. 
Его видели в доме,  независимо друг от друга,  двенадцать человек.  Сначала они полагали,  
будто это чья-нибудь проделка и пытались словить призрак, но он был неосязаем и неуловим. 
Последнее засвидетельствовано молодым офицером. Он, гостя в доме, увидел однажды ночью 
привидение, встал с постели, последовал за ним и прострелил фигуру, но она осталась 
невредимой и не остановилась в своём движении. Дети моего любезного хозяина, от которых 
тщательно скрывали историю о призраке, описали мне ту же фигуру – она не пугала их, а 
скорее забавляла, и они острили, уверяя, будто «могут видеть стену классной комнаты сквозь 
её тело». 

Другой случай явления призрака, исследованный мной, а также профессором 
Сиджвиком, имел место недалеко от моего собственного местожительства – в Кингстауне. 
Здесь призрак женщины в сером платке появлялся на лестнице и особенно в спальне, 
занимаемой одной особой и её братом. Призрак видели различные жильцы комнаты и 
пятилетний ребёнок, хотя никто из них не был заранее предупреждён о посещениях 
привидения: дверь комнаты запирали, и тем не менее фигура являлась перед обитателем 
комнаты. Все попытки нормального объяснения не привели ни к чему, и жильцы выехали в 
конце концов из дому. Впоследствии выяснилось, что и предшествовавшие жильцы этого 
дома много терпели от необъяснимых шумов различного рода, которые они описали весьма 
подробно. (См. «Протоколы О.П.И.», том II, стр. 141). 

Во всех этих случаях, конечно, очень сомнительно, чтобы несколько человек видели 
совершенно независимо один от другого одинаковые призраки. Даже если бы сам 
исследователь видел привидение, то и тогда легче предположить, что фигура есть 
галлюцинация или какое-нибудь реальное лицо, разыгрывающее шутку. Со своей стороны я 
признаюсь в следующем: тщательное рассмотрение показаний очевидцев привело меня к тому 
же выводу, к которому пришла гораздо раньше меня, уже в 1885 году, госпожа Сиджвик, одна 
из наиболее осторожных и искусных исследовательниц, а именно: вопреки разумному 
скептицизму трудно «избежать, по крайней мере, временного вывода, что существуют дома, 
действительно посещаемые призраками, т.е. дома, в которых в различные времена перед 
различными жильцами являлись квази-человеческие призраки при условиях, исключающих 
гипотезу внушения или ожидания» («Протоколы О. П. И.», том III, стр. 142). 

Вот типичный случай явления призрака, заверенный свидетельством образованных лиц, 
напрасно пытавшихся найти нормальное объяснение тому, что они видели (полные 
подробности приведены в «Журнале О.П.И.», тома VI и IX). В 1892 году мисс Скотт, жившая 
в Сент-Босуэльсе, в Роксбершире, идя однажды в мае в послеобеденное время домой, увидела 
высокого человека в чёрном,  на расстоянии немногих ярдов впереди себя.  Он повернул за 
угол дороги, оставаясь всё-таки на виду, потом исчез внезапно, хотя, казалось, свернуть ему 
было некуда. Прибавив шагу, чтобы посмотреть, куда он исчез, она встретила сестру, с 
удивлением оглядывавшуюся вокруг; она также видела ту же самую фигуру, которую приняла 
за священника, но фигура внезапно испарилась, и поиски ни к чему не привели. 

В июле месяце того же года в том же месте мисс Скотт снова увидела ту же фигуру;  
другая сестра,  гулявшая с мисс Скотт,  также видела туловище и голову фигуры;  последняя 
была одета на подобие старого священника в штаны до колен,  шёлковые чулки,  ботинки с 
пряжкой, белый галстук и низкую шляпу. Решив на этот раз не упустить её из виду, мисс 
Скотт не отрывала глаз от фигуры,  но обе сестры видели,  как она постепенно бледнела,  пока 
не исчезла с их глаз.  В следующем году в июле мисс Скотт, прогуливаясь однажды утром 
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вблизи того же места,  увидела снова тот же самый призрак.  Желая во что бы то ни стало 
разрешить загадку,  она побежала,  чтобы обогнать его,  но он ускользал впереди неё,  затем 
остановился, повернулся к ней лицом, благодаря чему она имела возможность заметить 
мельчайшие подробности черт его лица и одежды, соответствовавшей одеянию шотландского 
священника прошлого века. Наконец, фигура снова исчезла в стороне от дороги. 

Другие лица засвидетельствовали, независимо от мисс Скотт, что видели ту же фигуру в 
том же месте. Некто мисс Ирвайн обратила внимание на странное одеяние старого 
священника и наблюдала за ним, когда он прогуливался взад и вперёд у изгороди, как вдруг к 
её удивлению фигура исчезла на расстоянии от неё не более трёх ярдов. Различные очевидцы 
прислали отдельные письменные и согласные между собой сообщения о виденном. Далее 
фигура не появлялась вплоть до 1897 года, когда мисс Скотт и одна из её сестёр снова увидели 
её и заметили тонкие бледные черты лица и одежду призрака;  оне не думали в ту минуту о 
призраке и отрицают возможность болезненной галлюцинации или иллюзии внешних чувств, 
или чьей-нибудь проделки. В О.П.И. был послан план дороги и местности, и на нём отмечены 
пункты, где различные лица видели привидение. В июле 1900 года мисс Скотт снова видела 
фигуру два раза вблизи прежнего места и на следующий день прислала сообщение об этом в 
О.П.И.  Люди же,  работавшие на этой дороге,  на вопрос,  видели ли они здесь когда-либо 
привидение, отвечали отрицательно; не видел призрака также человек, проходивший по утрам 
и вечерам по дороге, направляясь в деревню. 

Очень трудно предположить, что мисс Скотт и другие очевидцы все заблуждались, и не 
менее трудно придумать теорию для объяснения привязанности призрака к определённому 
месту, если не принять гипотезы, приведённой ниже. 

«Явление призрака в доме в Уиллингтоне» было всеобщей темой разговоров в 
Тайнсайдe в течение полувека, и сообщения об этом появились в различных изданиях. 
Наилучший отчёт читатель найдёт в «Журнале О.П.И.»  в томе V,  где г-н Дж.  Проктор,  член 
Общества Квакеров, родившийся в названном доме, даёт живое описание своих впечатлений 
от призраков и их совершенно необъяснимого характера». 

Можно бы привести и другие случаи, которые, подобно двум вышеприведённым, 
говорят за то, что некоторые прошедшие события, приключившиеся с известными лицами, 
жившими в данной местности или при жизни тесно связанными с ней, оставили местный 
отпечаток на материальных структурах или местах; эхо или фантом этих событий 
воспринимается теми живыми лицами, которые одарены какой-то специальной психической 
чувствительностью.  Хотя эта теория кажется экстравагантной и невероятной,  тем не менее,  
нет недостатка в аналогиях к ней в области как физики, так и специально-психических 
исследований. Монета, пролежавшая на оконном стекле некоторое время, оставляет после 
себя местный отпечаток,  обнаруживающийся если подуть на стекло;  куски дерева,  угля и 
многие другие материалы, если положить их на фотографическую пластинку и затем удалить, 
оставляют «местный отпечаток», так что при проявлении пластинки хотя бы и долгое время 
спустя обнаруживается структура этих веществ. Теперь известны причины этих и других 
любопытных явлений, чего нельзя утверждать относительно несколько сходных явлений из 
области психических изысканий. 

Некоторые чувствительные особы способны, как говорят, открыть или 
«психометризировать» – таков специальный термин – следы влияния, оставленные на 
материальных предметах, которые носило отсутствующее или умершее лицо. Так или иначе, 
но действительно известны поразительные удостоверенные явления, сообщённые старыми 
месмеристами, которые указывают, повидимому, на существование следов какого-то 
специального влияния пассов месмериста на материальные предметы. Научные возражения 
против специфической эффлуэнции, или истечения, не имеют прежней силы теперь, когда нам 
стали известны некоторые физические и психические факты, которые столетие тому назад 
должны были бы казаться совершенно невероятными. 

В первые годы существования О.П.И. г-н Гёрней присутствовал вместе со мной, когда 
производились известные гипнотические эксперименты в помещении Общества и под нашим 
руководством. Результаты этих опытов казались столь невероятными, что они, если не 
ошибаюсь, никогда не были опубликованы. Чувствительный субъект указывал на книгу или 
монету или другой какой-нибудь предмет, по которым гипнотизёр провёл до того несколько 
раз рукой или на которые опёр свои пальцы; гипнотизёра мы удаляли из комнаты, меняли 
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положение предметов и тогда только вводили субъекта в комнату. Вообще принимались 
всякие предосторожности, чтобы избежать сговора или прямого осведомления субъекта, 
который не был загипнотизирован. Единственным возможным объяснением являлась в конце 
концов телепатия; но и она не удовлетворяла, ибо наше присутствие или отсутствие не влияло 
на результаты опыта; точно так же не наблюдалось различия в последних, когда мы не знали, 
каких предметов касался гипнотизёр. Здесь, как во многих других проблемах психического 
исследования, мы не нашли до сих пор удовлетворительного разрешения и предоставляем 
будущим исследователям подтвердить или отвергнуть полученные нами результаты. 

Вернёмся к нашей теме о призраках. Для объяснения были предложены различные 
теории: 

1. Популярен взгляд, что явление призраков относится, подобно многим другим 
обычным фактам, к области внешнего миpа и не зависит от присутствия или отсутствия в 
данное время и данном месте воспринимающего субъекта. Некоторые случаи, повидимому, 
подтверждают этот взгляд;  таков,  например,  приведённый мною выше случай,  когда за 
призраком следовали с места на место, и различные самостоятельные наблюдатели видели его 
в последовательных пунктах. Однако, эта теория во многом чрезвычайно 
неудовлетворительна, – например: она не объясняет одежды призрака – и потому на ней 
нельзя успокоиться. 

2.  Вторая теория видит в призраке продукт самого наблюдателя,  т.е.  галлюцинацию,  –  
не безосновательную галлюцинацию, а вызванную телепатическим влиянием души умершего 
лица. Но здесь возникает новая трудность: объяснить зависимость призрака от определённой 
местности, хотя в настоящей стадии нашего знания эта теория представляется наиболее 
приемлемой. 

3. Призрак объясняется напряжённым выжидательным состоянием субъекта и 
передаётся телепатически от одной души к другой. Эта третья теория удовлетворительно 
объясняет некоторые случаи, вроде двух, которые мы приведём сейчас. 

4. В пределах дома или местности остались какие-то едва уловимые физические следы, 
возбуждающие мозг некоторых чувствительных субъектов и вызывающие у них 
галлюцинации. Госпожа Сиджвик замечает по этому поводу, «трудно дать приемлемое 
объяснение», хотя эта теория наилучшим образом соответствует некоторым показаниям 
очевидцев и не может быть отвергнута без дальнейшего, если принять во внимание сказанное 
на предыдущей странице. 

Прибавим к четырём теориям объяснение, расширяющее вторую из них: призраки 
возникают вследствие сновидений умершего лица: сцены из жизни последнего на земле 
передаются некоторым живым лицам телепатическим путём. 

Наконец, те, кто не занимался специально вопросом, имеют несомненно свою 
собственную теорию, что все описанные явления обязаны своим существованием обману или 
.заблуждению. 

Живым воображением, возбуждённым, сверх того, ожиданием, объясняются, вероятно, 
следующие два случая.  В начале 1911  года в Лондоне была опубликована книга 
«Приключение» («An Adventure»). В ней описаны переживания двух особ во время посещения 
ими Версаля десять лет тому назад,  когда им казалось,  что оне перенеслись в эпоху Марии 
Антуанетты. При своих многократных посещениях оне точно видели всю окружающую 
обстановку и людей, как бы присутствуя лично и наблюдая жизнь в эпоху Марии Антуанеты; 
сходство подтвердилось якобы из их собственных последующих исследований. По 
исследовании всего случая О.П.И. оказалось однако, что всё основано на очень шатких 
доказательствах и очень обыкновенных событиях, непреднамеренно преувеличенных 
авторами, и лишено всякой реальной доказательной ценности. В некоторых пунктах этот 
случай напоминает историю, присланную в «Журнал О.П.И.» госпожой Стилтон и 
опубликованную в июне 1907 года, где речь идёт о субъекте, так сказать, одержимом Марией 
Антуанеттой; обe истории совершенно независимы одна от другой. Обе могут служить 
примерами многочисленных фантастических рассказов, внушённых судьбой злополучной 
королевы. Наиболее известен из них случай Элен Смит, считавшей себя воплощением Марии 
Антуанетты. Этот интересный феномен «второй личности» описан в книге профессора 
Флурнуа; его краткую передачу читатель найдёт у Мейерса в его «Человеческой личности» 
(«Human Personality and its Survival of bodily Death», том II, стр. 130 и далее). 
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А вот ещё один интересный случай. Около 9 часов вечера, 8-го мая 1885 года, садовник 
по имени Бэрд,  возвращаясь с работы,  проходил через Хинкстонское кладбище в Эссексе и 
увидел, как ему казалось, свою прежнюю хозяйку, госпожу де Фревиль; она прислонилась к 
решётке, окружающей могилу её мужа, в отдалении от садовника на шесть ярдов. Он узнал её 
чёрное пальто и высокую квакерскую шляпу, а также её лицо, бывшее бледнее 
обыкновенного. Он полагал, что она, соответственно своей привычке, пришла на могилу 
мужа; не спуская с неё глаз,  он обошёл вокруг решётки,  чтобы убедиться,  открыты ли двери 
склепа; тут он споткнулся о кустик травы, и когда снова поднял глаза, фигура уже исчезла. 
Дверь оказалась запертой, и госпожи де Фревиль нигде на кладбище не было видно. Он 
посмотрел на часы –  было 9  часов 20  минут.  Вернувшись домой,  он,  как подтверждает его 
жена, рассказал ей о встрече с госпожой де Фревиль. В это послеобеденное время, 
приблизительно семью часами раньше, госпожа де Фревиль умерла совершенно неожиданно в 
Лондоне, но в Хинкстоне о её смерти стало известно лишь на следующий день. Этот случай, 
тщательно исследованный О.П.И., покоится на солидной основе, ибо садовник – человек 
очень умный и надёжный; поразительно близкое совпадение смерти и видения во времени. 
Слабые пункты следующие:  1)  садовник мог уже раньше услышать о смерти –  это,  однако,  
весьма мало вероятно;  2)  он видел фигуру два часа спустя после захода солнца в безлунный 
вечер, когда, если только не светили необычайно светло звёзды или не задержался на 
горизонте,  против обыкновения,  свет заката,  должно было уже быть очень темно;  3)  он сам 
сказал, что ему наполовину казалось, будто он воображает; 4) кладбища вызывают призраки 
подобного рода. 

Термин «haunting» (частое посещение) применяется обыкновенно лишь к таким 
случаям, когда квази-человеческие призраки являются в различные времена, различным лицам 
в определённой местности. Поэтому, термин неприменим ни к только что описанному случаю, 
ни к ниже следующему, который интересен теоретически, ибо предполагаемый дух был жив, а 
между тем этот случай опирается на достоверные показания. 

В декабре 1896  года госпожа Блэки находилась в отъезде,  в Эдинбурге,  где 10-го 
декабря заболела острым ларингитом. 11-го декабря, приблизительно в 11 часов вечера, её три 
женщины-прислуги сидели в её доме на кухне у печки, когда вдруг услышали шаги, 
совершенно напоминающие её походку, в направлении из передней к двери детской комнаты. 
Все оне отправились к двери, ведущей из кухни в коридор и затем в детскую, но не увидели 
ничего.  В то же время её дочь Фрэнсис,  раздеваясь в своей комнате,  услышала тяжёлые и 
довольно быстрые шаги вдоль коридора к двери, напоминавшие шаги её матери и непохожие 
на походку ни одной из служанок, хотя она и думала, что это должна быть какая-нибудь из 
них; между тем встревоженные служанки пришли к ней узнать, не она ли ходила по коридору. 
Вторая дочь Дженни,  находившаяся в своей комнате в верхнем этаже,  также слышала шаги 
матери, но решила, что это воры; обыскали дом, но не нашли ничего, объясняющего звуки 
шагов. 

Госпожа Блэки пишет: «Вечером 11-го декабря, около одиннадцати часов, мною 
овладело столь сильное ощущение удушья, что мне казалось, будто я умираю и никогда 
больше не увижу своего дома. Моё сердце сжала давящая тоска по дому, и не знаю, заснула ли 
я на несколько мгновений и видела сон, но только в следующую минуту моё желание точно 
исполнилось, и я почувствовала себя дома. Я сознавала себя идущей вдоль коридора мимо 
двери уборной по направлению к комнате, которую мы называем детской, но у меня едва 
было время почувствовать радость и облегчение, как я снова увидала себя всё ещё лежащей в 
постели и снова почувствовала мучительное удушье, от которого была свободна несколько 
минут. Вернувшись домой неделю спустя, я узнала от своих домашних о любопытном 
явлении в пятницу вечером 11-го числа». («Журнал О.П.И.», томVIII, стр. 320.) 

Как объяснить эту коллективную галлюцинацию? Скрывается ли за ней какое-нибудь 
нормальное объяснение или то было телепатическое впечатление, переданное одной из 
дочерей  и ставшее затем исходным пунктом для сходного впечатления, воспринятого 
другими лицами, или его восприняли одновременно все? У нас не имеется 
экспериментального доказательства в пользу той или другой из этих гипотез. Эти и многие им 
подобные случаи побудили Мейерса признать возможность временного «выхождения» духа к 
тому месту,  где он желал бы находиться,  и способность его сделать тем или иным 
неизвестным способом своё присутствие ощутимым для других. Мало вероятно, чтобы какой-
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нибудь физический инструмент мог обнаружить и зарегистрировать раздающиеся звуки, но 
стоит произвести соответствующий опыт. Реагировало ли бы, например, чувствительное 
пламя, на которое влияют самые слабые звуки, – на шаги или шуршание призрачного одеяния 
госпожи Блэки? Запечатлела ли бы фотографическая пластинка явление призрака? Я склонен 
думать, что не в каждом случае. 

Мимоходом замётим, что доказательства в пользу так называемой спиритической 
фотографии совершенно неубедительны, и большинство из цитируемых случаев – чистое 
плутовство. Во всех явлениях призраков впечатление производится, по моему мнению, на 
душу перципиентов непосредственно, а не через посредство их органов слуха или зрения. 
Душа локализирует затем впечатление вне себя и слышит звуки и видит призраки якобы во 
внешнем пространстве. Но откуда это особенное впечатление? Почему дух госпожи Блэки 
был способен вызвать лишь звук её шагов и шуршанье её платья?  Детали в появлении 
призрака создавала ли передающая душа,  или же получающая,  или oбе вместе?,  Возможно,  
что результат объясняется подсознательным и символическим способом постижения личности 
друга, присутcтвиe которого внушено телепатически. Но телепатия – лишь временное 
объяснение, за неимением другого, и совершенно исключается в ещё более сбивающих с 
толку явлениях домовых, к которым мы теперь обратимся. 

 
 

Домовые или беспокойные духи (Poltergeister) 
 
 
В английском языке нет точного эквивалента для немецкого слова «Poltergeist», 

переводимого обыкновенно «hobgoblin»; der Polterer означает на немецком языке шумливого 
или буйного малого, и поэтому, под Poltergeist подразумевается буйный дух. Явления этого 
духа – спорадические, внезапно обнаруживающиеся в некоторых местах и исчезающие по 
прошествии немногих недель или месяцев после того, как они причинили достаточно 
неприятностей обитателям данной местности или данного дома. В противоположность 
привидениям, всякого рода шумы и неприятности сосредоточиваются, повидимому, вокруг 
специального, обыкновенно молодого лица, в одном каком-нибудь месте. Вокруг него 
разыгрываются всевозможные злобные шутки,  разбрасываются вещи,  кто-то звонит в 
колокольчик,  передвигает мебель,  производит шум,  и всё без всякого смысла.  И самому 
тщательному исследованию не удаётся в подлинных случаях найти какое-нибудь приемлемое 
объяснение, кроме неизвестной, невидимой силы. 

Сходные явления наблюдаются в различных странах по всему миpу и известны были 
также в отдалённые прошедшие времена. Несомненно, что отчасти именно они породили, как 
указывает Э. Ланг, фетишизм среди диких народов, т.е. веру, что в неодушевлённом предмете 
обитает дух. Один из наилучше засвидетельствованных английских случаев проказничанья 
домовых имел место в 1661 году и известен под именем «Демон, или Тедуорский 
барабанщик». Он был подробнейше исследован и описан одним из наиболее строгих критиков 
среди ранних членов Королевского Общества, Дж. Глэнвилем, который опубликовал затем 
полный отчёт об этом случае в своей известной книге «Saducismus  Triumphatus».  Вкратце 
факты следующие. Господин Момпессон, судья, в Тедуорсе, (в Уильтсе), велел арестовать 
одного праздношатающегося барабанщика; случай относится к 1661 году. Вскоре после этого 
в доме г-на Момпессона начались удивительные и необъяснимые шумы; суматоха 
продолжалась целых два года. Барабанщика обвинили было в колдовстве, но он оказался 
невинным, а шумы и беспокойства продолжались, хотя он находился далеко в тюрьме. Шумы 
и суматоха, происходившие в домe, были клятвенно подтверждены на суде многочисленными 
очевидцами. Сам Глэнвиль явился в дом и рассказывал, что видел, как двигались стулья, хотя 
никто не прикасался к ним, как невидимые руки бросали башмаки, слышал царапанье у 
кровати и т. д., и все эти явления сосредоточивались, повидимому, вокруг двух младших детей 
г-на Момпессона. Сначала, конечно, заподозрили детей в шаловливых проделках, но Глэнвиль 
сообщает, как он, подобно другим, убедился в совершенной невозможности для детей 
проделывать все эти шутки,  часто разыгрывавшиеся днём на глазах у многочисленных 
скептически настроенных исследователей. 
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Оставляя в стороне многие другие сходные случаи в Шотландии и различных частях 
Англии, обратимся к известному случаю шумов и беспокойств в доме приходского 
священника в Эпуорсе,  С.  Уэсли,  в 1716 году.  Сын его,  Джон Уэсли,  основатель методизма,  
исследовал случай и изложил его письменно; по его заключению шумы были «сатанинского» 
происхождения – и это вовсе не неестественное заключение, как показывают следующие 
вступительные строки в дневнике г-на Уэсли-старшего:  

«25-го декабря. Шумы были настолько сильны, что безрассудно было бы лечь спать. 27-
го декабря. Звуки были настолько тревожного характера, что я убежал из дому». Далee он 
пишет: «Невидимая сила трижды толкнула меня, один раз, например, в моей рабочей комнате, 
второй раз – на дверь комнаты, выложенной циновками, и в третий раз – на раму двери от 
моего кабинета, когда я входил в него». Большая дворовая собака казалась более испуганной, 
чем дети,  так как она с визгом прибегала к ним,  когда начинались шумы.  Саузси в своей 
«Жизни Уэсли» пишет: «показания слишком надёжные, чтобы можно было игнорировать их 
вследствие странности самого по себе факта». 

К 1834 году относится замечательный случай «Сигнальных звонов», расследованный и 
сообщённый майором Муром, членом Королевского Общества. День за днём в течение почти 
двух месяцев звонки в доме не переставали звонить при ярком дневном свете, и причина 
оставалась не выясненной. Проволоки от звонков были видны на всём их протяжении, за ними 
тщательно наблюдали, и майор Мур пришёл, наконец, к убеждению, что звонки приводятся в 
действие нечеловеческой силой.  Жильцы выехали из дому,  а тайна звона никогда не была 
разгадана. 

Сходные необъяснимые случаи трезвона звонков известны и в других местах. Один из 
них, сопровождавшийся ещё другими явлениями из круга проделок домовых и исследованный 
критически в Массачусетсе, относится к 1868 году. Проволоки от звонков оказались 
оторванными, звонки – подвешенными у высокого потолка; они продолжали звонить на виду 
у стороживших наблюдателей; всё происходило при дневном свете. Эти явления начались 
после поступления служанки; её заподозрили в проделках, но скоро обнаружилась её 
невинность: звонки продолжали звонить и мебель с силой двигаться с места на место, в то 
время как она спокойно занималась своим делом в другой комнате.  Несмотря на самое 
тщательное расследование, не удалось найти естественного объяснения. 

Быть может, наиболее убедительное доказательство в пользу подлинности явлений и 
проделок домового – это клятвенное утверждение по поводу случая в Сидвильском доме 
священника, в местности, удалённой на тридцать миль от Гавра. Здесь в 1850-51 годах 
постукивания, передвижения мебели и шумы всякого рода происходили при дневном свете, и 
каждого объяснителя тайны ждала неудача. 

В 1877 году я исследовал замечательные проказы домового в доме одного ирландского 
фермера в нескольких милях от Эннискиллена. Мне помогали двое учёных и очень 
скептически настроенных друга, и все мы пришли к убеждению, что явления необъяснимы с 
помощью известных естественных факторов. В статье, напечатанной в «Дублинском 
Университетском сборнике» («Dublin University Magazine») за 1877 год, я дал подробный 
отчёт об этих явлениях и о предосторожностях, принятых нами во избежание плутовства. В 
данном случае в моём присутствии раздавались сильные стуки, слышалось царапанье, но 
самое тщательное расследование, произведённое тремя скептическими наблюдателями, не 
привело к удовлетворительному объяснению странных явлений. 

Позже в Эннскорси,  городе в графстве Уэксфорд,  я исследовал другой случай проказ 
домового, имевший место в июле 1910 года. Здесь все проделки сосредоточивались вокруг 
молодого плотника, и хотя оне уже прекратились, когда я посетил ту местность, но 
свидетельства различных очевидцев убедили меня в фактической невозможности объяснить 
их проделками самого парня или какого-либо другого человеческого существа. Двое 
интеллигентных и скептически настроенных исследователей присутствовали однажды ночью 
при удивительной суматохе и сами слышали необъяснимые постукивания. Постельное бельё 
стаскивалось с кровати,  на которой спал парень,  сама кровать очутилась вдруг в середине 
комнаты,  парня же какая-то сила подняла с постели и осторожно опустила на пол.  Было 
достаточно светло, чтобы видеть, что всё это не дело какого-нибудь проказника. Читатель, 
если его интересует этот случай, найдёт подробный отчёт о нём и ему подобных 
происшествиях в моей статье о домовых («On Poltergeists») в «Протоколах О.П.И.», том XXV. 
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В предшествующих томах и в «Журнале Общества» приведены многие удостоверенные 
случаи проделок домовых, имевших место в Англии и на континенте. 

Как отнестись к этим таинственным и странным явлениям? Свидетели не были 
нисколько заинтересованы в сообщении подобных случаев, ибо, как замечает Глэнвиль, 
относительно г-на Момпессона «страдало его имя, его именье, страдали все его дела, был 
нарушен мир в семье,  ушли слуги и здоровье его пошатнулось»,  но он был бессилен 
прекратить таинственные явления. Несомненно, плутовство, неуменье наблюдать, ложное 
описание, заблуждение и т. д. объясняют некоторые случаи, но отнюдь не все. Иногда дети 
или взрослые подражают такого рода явлениям, но такие проделки слишком явны, и в 
большинстве случаев виновные быстро обнаруживаются. 

Единственно разумное отношение – это продолжать собирать и тщательно, критически 
сортировать доказательства в надежде, что со временем терпеливое исследование прольёт свет 
на эти загадочные явления, как то было по отношению к некоторым спорадическим, 
поразительным явлениям в области метеорологии. 

 
* * * 
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Глава Четырнадцатая 
ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В СПИРИТИЗМЕ 

 
 
Один из вопросов, для изучения которых было основано Общество психических 

исследовании, – характеризуется официально следующим образом: «Исследование различных 
явлений, повидимому, необъяснимых известными законами природы и обычно 
приписываемых спиритами действию внеземных разумных духов, а другими – некоторой 
неизвестной физической силе». Эти явления включают движение как лёгких, так и тяжёлых 
предметов – без понятной причины, ответные короткие удары и другие звуки, светящиеся 
видения, утрату тяжести человеческими существами и т. д. 

Достойно ли подобное исследование серьёзного внимания или нет, суждение об этом 
зависит в каждом отдельном случае от степени знания или от предрассудков, которыми 
обладает данное лицо. Вопрос, подлежащий нашему рассмотрению, это не какая-нибудь 
особая теория о происхождении этих явлений, а вопрос, действительно ли они 
сверхнормальны или обязаны своим существованием легковерию, невежеству и обману. 
Широко распространённое презрительное отношение ко всему предмету весьма естественно, 
ибо перечисленные явления наблюдаются лишь при условии присутствия «медиума» и 
обыкновенно в темноте; кроме того, возник класс оплачиваемых профессиональных 
медиумов, и многие из них, отвратительные обманщики, действительно занимались, как было 
доказано, наглым плутовством. Необходимость в медиуме не должна поражать нас: ведь 
посредствующие факторы – одушевлённые или неодушевлённые – между видимым и 
невидимым требуются как в физическом,  так и в психическом мире – об этом уже была речь 
выше – всякий раз, как невидимые действующие силы становятся восприемлемыми для наших 
внешних чувств. Какое особенное психологическое состояние делает субъекта медиумом, об 
этом у нас нет ни малейшего представления; не существенны ни пол, ни возраст, ни 
образование. В других областях психических изысканий никогда не наблюдалось, насколько 
мне известно, вредного влияния на психику или на медиума; здесь, однако, сказывается, 
повидимому,  во многих случаях,  ухудшающее влияние,  столь же непонятное,  как такое же 
отрицательное влияние на людей, занимающихся лошадиным спортом или таким же 
промыслом. Но вследствие этого мы не порицаем ведь лошади и не отказываемся от её услуг, 
и, кроме того, мы не имеем права исключать из области научного исследования предмет 
только потому, что с ним связаны несимпатичные побочные явления. Догматический отказ 
признавать наличные положительные доказательства не менее достоин хулы, чем обычай 
некритического признания этих явлений, утвердившийся среди многих спиритов. 

Два условия явно существенны для всякого удовлетворительного исследования этих 
явлений. Во-первых, хорошее освещение, облегчающее наблюдение, и, во-вторых, отсутствие 
денежных мотивов у медиума.  Правда,  честолюбие часто действует столь же сильно,  как 
любовь к деньгам, чему я мог бы привести больше одного примера из собственного опыта 
вовремя моих изысканий. Отсюда трудность, испытанная многими членами Совета Общества 
психических исследований, притти к каким-нибудь определённым выводам в этой тёмной 
области, тем более, что редко достижимы необходимые для исследования yслoвия. Но 
повсюду в границах психического исследования мы неизменно находим следующее: 
явлениям, вызываемым экспериментальным путём, в случае их подлинности, соответствуют 
сходные явления, возникающие самопроизвольно, спорадически. И наоборот: несомненная, по 
моему мнению, подлинность домовых и их проделок даёт основание верить в сходные 
явления, вызываемые экспериментально. Постукивания, шумы всякого рода, движение 
предметов, к которым никто из присутствующих не прикасается, и т. д., действительно, имеют 
место, как засвидетельствовано многими наблюдателями, без присутствия платного медиума, 
иногда при хорошем освещении, а также и в том случае, когда были приняты всевозможные 
предосторожности для предупреждения плутовства. 

С другой стороны, Общество Психических Исследований установило, что ложным 
наблюдением объясняются многие из чудес, удостоверенных правдивыми свидетелями. 
Внимание рассеивается так легко, что исследователь может по совести верить, что не спускал 
глаз с медиума,  тогда как в действительности не было ничего подобного.  Медиум же,  
намеренно или нет, пользовался для произведения нужных движений моментами, когда 
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внимание исследователя ослабевало. Кроме того, длинный ряд экспериментов, проделанный 
сэром Вильямом Круксом с медиумом г-ном Данглас-Хоумом при самых строгих условиях, 
когда он добился самых поразительных явлений, показывает или что явления действительно 
имели место, или что сэр Вильям стал жертвой галлюцинации.* Это последнее объяснение 
вполне вероятно, я и сам склонялся к нему одно время, но личное ознакомление с явлениями 
убедило меня в неприемлемости такого предположения. Пределы этой книги позволяют мне 
привести лишь вкратце отрывок из моего собственного опыта; для дальнейшего осведомления 
об этом спорном предмете отсылаю читателя к различным статьям, «за» и «против», госпожи 
Сиджвик, г-на Мейерса, доктора Ходсона, сэра Вильяма Крукса, моей собственной и другим 
статьям,  опубликованным в «Протоколах О.П.И.»  (см.  томы IV,  VI,  VII,  IX  и т.  д.),  или к 
новому изданию моей книги, озаглавленной «На пороге нового миpа мысли» («On the 
Threshold of A New World of Thought»). 

Будучи скептиком в отношении реальности этих физических или телекинетических 
явлений, я тем не менее воспользовался представившимся мне случаем, чтобы исследовать 
некоторые необъяснимые постукивания и движение предметов, происходившие в присутствии 
ребёнка,  дочери знакомых,  живших один сезон в соседнем от моего доме.  Здесь явления 
происходили при ярком дневном свете, часто лишь в присутствии меня и ребёнка, и я 
напрасно искал «нормального» объяснения. Сильные короткие стуки разумного 
происхождения –  ибо,  указывая на буквы алфавита,  они складывали ответы на вопросы –  
раздавались то на столе, то на спинке моего стула, иногда же в отдалённой части комнаты. 
Даже когда я просил ребёнка-медиума лечь на диван, и сам  крепко держал его руки и ноги – 
кроме нас,  в комнате не было никого –  стуки не прекращались.  Я громко повторял буквы 
алфавита, стуки раздавались при произнесении мною определённых букв, складывая которые 
я получал ответ на любой задаваемый вопрос.  Ответы были таковы,  какие давал бы 
спрошенный ребёнок, и неправильное правописание слов соответствовало орфографии 
медиума, как я убедился впоследствии. Тем не менее, я абсолютно уверен, что девочка не 
могла производить этих постукиваний, ни поднять тяжёлый стол красного дерева, который 
иногда поднимался на шесть дюймов от пола, причём на полу оставалась лишь одна из его 
ног; всё это происходило при полном солнечном свете, наши руки видны были всё время, мы 
опирали их слегка на стол.  Я не был жертвой галлюцинации:  сколько раз я ни подвергал 
критическому разбору каждое объяснение, представлявшееся мне вероятным; эта 
скептическая гипотеза всегда приходила мне на ум, но ни разу не выдерживала критики. 
Учитель музыки у этого ребёнка сообщил мне,  что часто очень громкие стуки раздавались 
внутри пианино, когда его ученица играла и становилась невнимательной; такие же стуки 
слышались на садовой скамье,  на лугу и на ручке зонтика,  когда медиум бывал поблизости.  
Через несколько лет эти докучливые явления прекратились к облегчению всех окружающих. 

Некоторое время спустя, мне представился случай провести несколько сеансов с 
племянницей известного фотографа, во время которых имели место ещё более замечательные 
и необъяснимые явления. Я упомяну лишь об одном случае. Комната была ярко освещена 
газом, и, после того, как различные стуки составили из букв послание, маленький столик, к 
которому никто не прикасался,  прихрамывая,  подошёл через комнату ко мне и,  так сказать,  
замкнул меня в кресле, где я сидел. Движения стола, как и других предметов, очевидцем чему 
я был при превосходном освещении, было трудно объяснить какой-нибудь знакомой 
причиной: не было протянуто ни ниток, ни проволок, ничего подобного. 

Но эти чудеса ничтожны в сравнении с удивительными явлениями, записанными сэром 
Круксом и имевшими место во время его исследований и опытов с Хоумом и другим 
медиумом. Нет нужды сообщать подробностей фактов, так как они общеизвестны; они 
кажутся невероятными, но сэр Вильям Крукс – слишком искусный и точный наблюдатель, 
почему недопустимо ни малейшее сомнение относительно принятых им предосторожностей 
против плутовства. Все явления имели место в его собственном доме и многие из наиболее 
удивительных при ярком электрическом освещении. Так как у некоторых сложилось теперь 
впечатление, будто его убеждение в сверхнормальном характере этих явлений поколебалось, 
то сэр Вильям Крукс в своём президентском обращении к Британской Ассоциации в 1898 году 

                                                
* Причём был ею на протяжении трёх десятков лет!  Поскольку он и не думал отказываться от 

своих взглядов, что бы о них ни говорили скептики и как бы над ними ни смеялся Энгельс. (Й.Р.) 



 - 87 - 

заявил о противном и о своей прежней приверженности к раньше опубликованным 
положениям. Хоума обвиняли в обмане, но ни г-н Мейерс, ни я не могли найти доказательств 
в пользу этого обвинения. Мы опубликовали совместную статью в «Журнале О.П.И.» за июль 
1889 года, где приведены результаты наших исследований и итоги некоторых поразительных 
явлений, засвидетельствованных превосходными наблюдателями-очевидцами. 

Вот, например, свидетельство известного юриста, покойного У.М. Уилкинсона, которое 
он прислал нам. Он удостоверяет, что зимой 1869 года «видел, как г-н Хоум вынул из камина 
в нашей гостиной раскалённый уголёк, величиною немного поменьше красного шара, и стал 
носить его по комнате взад и вперёд. Он сказал лорду Эдайру (ныне граф Данрейвен), 
присутствовавшему на сеансе: «Возьмите уголёк у меня, он не обожжёт вас». Лорд Эдайр взял 
уголёк и подержал в руке около полуминуты. Прежде, чем он бросил уголёк в огонь, я поднёс 
к нему руку и почувствовал жар как от горящего угля».  О том,  что Хуом держал в руках 
безнаказанно раскалённые до бела тела, мне рассказывали многие очевидцы. Лорд Кроуфорд 
также видел это в восьми случаях.  Сэр Вильям Крукс видел это и свидетельствует,  что ни 
один из известных доныне химических препаратов (на самом делe Хоум вовсе не пользовался 
ими)  не мог бы предохранить кожи от повреждения;  между тем у Хоума на руках не видно 
было никаких признаков ожога. Другое явление – явление утраты тяжеловесности – было 
также засвидетельствовано многими хорошими наблюдателями. В прошедшие времена 
держание в руках огня, прохождение невредимым через огонь и утрата телом тяжеловесности 
были явления зарегистрированные во многих частях миpа у многих лиц. 

Что можно сказать относительно этих чудес? Они так чужды обыкновенному опыту, что 
даже свидетельства многочисленных и известных очевидцев не убеждает большинства 
читателей в подлинности явлений. Но, однако, невозможно отвергнуть очевидности, и 
невозможно предположить, чтобы столь многочисленные наблюдатели, склонные к 
скептицизму и критическому отношению, все заблуждались или были жертвами 
галлюцинации. Я мог бы назвать учёных, опытных наблюдателей на континенте, в Америке и 
в Англии, которые, после долгого и терпеливого исследования, видели себя вынужденными 
признать подлинность явлений и необходимость искать объяснения их в областях знания, 
новых для науки. Профессора Рише, Ломброзо, Морселли и другие знаменитые физиологи и 
психологи, профессор Скиапарелли, сэр Оливер Лодж, доктор А. Рассел-Уоллес и многие 
другие выдающиеся люди,  включая таковых и из прошлого поколения,  вроде великого 
обличителя обманов, профессора де Моргана, все свидетельствуют единогласно о реальности 
некоторых из этих телекинетических явлений. 

Если, как признают все религии, в невидимом мире существует жизнь, то создания 
различного типа и различных способностей могут существовать там,  как и здесь,  на земле,  
многие могут обладать способностью действовать на материальные предметы и даже на самые 
молекулы. Правда, их действия тривиальны, бессмысленны и непонятны с нашей современной 
точки зрения. Но как справедливо заметил один великий учёный, «пропорционально 
трудности признавания фактов, должна расти точность внимания, затрачиваемого на их 
рассмотрение».  Это было сделано,  а теперь мы должны расстаться с этим вопросом и 
обратиться к другим. 

 
* * * 
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Глава Пятнадцатая 
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПИСАНИЕ 

 
 
Мы переходим теперь к устным или письменным посланиям, которые передаются, 

повидимому, невольно и автоматически и представляют благодарную, но трудную тему 
исследования. Главный источник наиболее замечательных доказательств в пользу 
подлинности этих явлений – это автоматическое писаниe, иногда в связи с автоматической 
речью. Этой любопытной способностью обладают обыкновенно те, кто наделён вообще 
«медиумистическими» дарами. Она обнаруживается в чрезвычайно рудиментарной форме: 
субъекту достаточно взять в руки карандаш и предоставить ему выводить каракули на куске 
бумаги, думая о чём-нибудь постороннем. Продукты некоторых лиц, у которых есть терпение 
сидеть регулярно и как можно пассивнее, варьируют в ценности от бессмысленных каракуль 
до посланий, которые не могут быть ничем иным, как словами какого-то разумного духа, 
высказывающегося через посредство пишущего. Для расшифрованья полученных таким путём 
посланий, требуется, однако, много терпения и усердия; ибо, если даже мы убеждены, что 
данное послание или фрагмент его нельзя приписать сознательному влиянию пишущего или 
телепатическому влиянию какого-либо лица из находящихся в живых, оно всё же может быть 
проявлением более глубокого слоя подсознательного «я» личности пишущего. 

Обильные показания, полученные на протяжении от древнейших времён до нашего 
настоящего, свидетельствуют о том, что таким путём всегда получались послания, содержание 
которых говорило об их сверхнормальном происхождении. Иногда данное лицо лишь 
однажды в жизни становится передаточным пунктом послания; иногда подобные сообщения 
точно преследуют данное место или данное лицо, и последних молва называет в таких случаях 
оракулами или медиумами. Действительно, в обоих случаях явления обусловлены 
присутствием медиума – факт, о котором свидетельствует, между прочим, прекращение 
оракулов и неизменное существование медиумов. В прежние времена, когда умение писать 
встречалось реже, эти сообщения принимали форму голосов: так было несколько веков тому 
назад с Жанной д’Арк и ещё раньше с Сократом; психологические проблемы, заключающиеся 
в этих исторических случаях, исследованы исчерпывающе г-ном Ф.В.Г. Мейерсом. 

Сократ, человек чрезвычайно проницательного ума и совершенно здоровый, сам 
рассказывает, что в важных вопросах и событиях его жизни им руководил пророческий голос 
–  «демон Сократа».  И если даже получаемые им советы соответствовали в большинстве 
случаев тем размышлениям, которые ему подсказывало бы, вероятно, его собственное мудрое 
«я», то едва ли можно утверждать то же относительно необразованной Орлеанской Девы; её 
«голоса» давали советы, превосходившие уровень её сознательного разума. Название 
«интуиций» не объясняет их происхождения, и в них, как в наставлениях Сократу, нельзя 
признавать симптомов начинающегося умопомешательства. «Быть здоровым, – как говорит 
Мейерс, – значит быть приспособленным к нашей окружающей среде, быть способным 
бороться с фактами вокруг нас. С этой точки зрения Сократ и Жанна д’Арк должны быть для 
нас образцами здоровья». 

Недостаток места не позволяет нам привести хотя бы вкратце древнюю и новую 
историю oб этой способности. Она никогда не проявлялась обильнее, чем в настоящее время, 
хотя писанный отчёт об исследовании её – и ещё менее это краткое сообщение об имеющихся 
доказательствах – не может дать представления о впечатлении, получаемом всеми теми, кто 
богат долгим личным опытом в этой отрасли исследования. 

Сорок лет тому назад, моё внимание было привлечено этим предметом вследствие 
чтения многочисленных рукописных тетрадей об автоматическом писании, которые я, без 
просьбы с моей стороны, получил от личного моего друга, особы, известной в педагогическом 
и филантропическом мире Лондона своей высокой способностью суждения и здравомыслием, 
которые она имела возможность проявить в качестве уважаемого члена различных обществ и 
их советов. Эти рукописные тетради содержали выражения чувств, чуждые по почерку, стилю 
и существу характера моего друга,  какою мы все её знали;  среди чуждого ей многословия 
встречались иногда сообщения, неизвестные субъекту автоматического писания, но 
подтвердившиеся впоследствии при расследовании. Писание часто прерывалось наплывом 
других влияний низшего характера и совершенно чуждых по существу моему другу. 
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Я мог бы привести много примеров автоматического писания и рисования, имевших 
место позже среди моих знакомых. Одна из знакомых, жена известного, ныне покойного, 
старшего колониального судьи, сама испытала на себе следующее странное явление: в 
нормальном состоянии она совершенно не умела рисовать, но когда её рука оставалась 
пассивной, она быстро набрасывала в сумерках превосходные эскизы лиц; скопировать 
последние сознательным усилием воли она была совершенно не в состоянии. Другая особа, 
пожилая мать знаменитого драматурга, тоже совершенно не умела рисовать в нормальном 
состоянии, более того: была совершенно неспособна провести даже простой линии, 
непроизвольно же набрасывала фантастически переплетённую листву с поразительной 
точностью рисунка и с искусностью одарённого от природы художника. 

Но наиболее замечательные серии автоматических писаний, привлёкшие внимание 
общества ко всему предмету, принадлежали руке покойного У. Стейнтон-Мозеса, магистра 
философии, бывшего в течение двадцати лет успешным и весьма уважаемым преподавателем  
в Лондонском университетском колледже; он был вице-президентом О.П.И. при его 
основании и моим близким знакомым. Писания продолжались от 1873 до 1883 года, и так как 
автор их, магистр философии Оксфордского университета, известен своей безупречностью и 
здравомыслием, то они представляют большую ценность, тем более, что подтверждаются 
новейшими доказательствами в смыслe спиритического влияния. Двадцать четыре толстые 
записные книжки, заполненных автоматическими писаниями, оставлены Мозесом и отчасти 
опубликованы им. Все оне были тщательно и критически исследованы Мейерсом; последний 
дал подробный разбор их в IX  и XI  томах «Протоколов О.П.И.»  и во 2-м томе своего труда 
«Человеческкая личность и её сохранение после смерти тела». 

Тонкая, мелкая, правильная и красивая каллиграфия этих писаний не была похожа на 
собственный почерк Мозеса, на его крупную, густую скоропись. Он рассказывает, что, желая 
избежать насколько возможно влияния собственных сознательных мыслей на писание, он 
занимался другими предметами, вплоть до чтения непонятных книг и преследования цепи 
размышлений; в это время рука его писала длинные, тщательно отделанные послания без 
единой помарки; стиль поражал своей силой и красотой. Он никогда не мог вызвать 
автоматического писания: оно приходило само собой; внезапная, непреодолимая сила 
заставляла его писать, и иногда он впадал при этом в состояние транса и произносил тогда под 
«влиянием» слова, о которых совершенно забывал в последующем нормальном состоянии. 

Природа и воздействия его автоматических писаний убедили г-на Мозеса в том, что он 
был просто помощником возвышенных бесплотных духов, от которых они исходили; в 
результате во всём его духовном облике и мировоззрении произошла глубокая перемена: 
жизнь невидимого мира стала для него вездесущей и живой реальностью. 

Тем не менее, если бы не имелось дальнейших доказательств, его писания можно было 
бы приписать также его собственному подсознательному «я»; но доказательства 
сверхнормального знания налицо в писаниях Стейнтон-Мозеса. В трёх случаях у него было 
ясное предвидение смерти, прежде чем распространились известия об этих кончинах.  О 
смерти президента Гарфильда он знал на двенадцать часов раньше, прежде чем слух о ней 
достиг Европы. Второй случай касался человека, бросившегося под паровой каток в Лондоне 
на Бейкер-стрит. В то время с г-ном Мозесом был хорошо известный мне прежний член 
Совета О.П.И.,  и он рассказал о том,  как было дело.  Рука Мозеса вдруг набросала 
приблизительный контур какой-то повозки, запряжённой лошадью, и затем написала: «Я 
покончил с собой сегодня на Бейкер-стрит»; впав вскоре в состояние транса, г-н Мозес 
произнёс в большом возбуждении: «Да, да, покончил с собой сегодня, бросившись под 
паровой каток – да, да, покончил с собой». Никто из присутствовавших не понял его слов, но 
позже вечерняя газета сообщила о самоубийстве на Бейкер-стрит: какой-то извозчик бросился 
под паровой каток. 

Быть может, одним из самых замечательных сообщений было известие, касавшееся 
одной особы, умершей в воскресенье в загородном доме в двухстах милях от Лондона; 
телеграфное сообщение о её смерти появилось в rазете «Таймс» в понедельник. Мозес 
встретился однажды с этой госпожой и её мужем на одном сеансе, но ничего не знал о ней, не 
слышал ни о её болезни,  ни о её смерти.  В то воскресенье ночью,  в его квартире на севере 
Лондона, рука его написала оповещение о её смерти; а несколько дней спустя она стала 
настаивать на своём авторстве, говоря, в доказательство тождества, что почерк походит на её 
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собственный. Нет основания предполагать, будто г-н Мозес видел когда-нибудь почерк этой 
дамы: Получая другие сообщения, касавшиеся её частных обстоятельств, Мозес заклеивал 
соответствующие страницы своей рукописной тетрадки, помечая с наружной стороны: 
«частные дела» и никому не рассказывая о них. После смерти Мозеса, годы спустя, Мейерс, с 
разрешения душеприказчиков покойного, вскрыл эти страницы и, к своему удивлению, 
констатировал, что сообщения были от его знакомой, с которой он вёл переписку. Почерк 
этих писаний Мейерс, сын покойной и один эксперт сравнили с почерком её писем; в сходствe 
обоих не оставалось сомнения; содержание сообщений также было характерно для покойной; 
любопытные совпадения привели, таким образом, к подтверждению случая. 

В течение нескольких лет Общество психических исследований посвятило много 
внимания целому ряду субъектов автоматических писаний, включая среди других госпожу 
Пайпер, госпожу Веррол и её дочь, госпожу Холленд, госпожей Форбс и Уиллетт. Почему 
женщины чаще мужчин одарены этими психическими дарами, нам неизвестно; во всяком 
случае, ни одна из названных женщин не может быть причислена к истеричным или 
романтически настроенным субъектам. Быть может, причина заключается в том, что в 
большинстве случаев у женщин больше досуга для культивирования даров этого рода . Случай 
госпожи Пайпер особенно интетересен и значителен, хотя бы вследствие той тщательности, с 
которой его изучили, и его долгой продолжительности, а также вследствие чрезвычайности 
явлений. Она отличается от других вышеупомянутых автоматистов тем, что писала в 
состоянии транса, тогда как оне писали – почти неизменно – ни на минуту не утрачивая 
сознания; правда, многие признаки говорят за то, что и они при некотором содействии извне 
легко могли бы впасть в состояние транса. 

Госпожа Пайпер делала свои сообщения во время транса сначала изустно, находясь под 
влиянием или будучи одержима духом франко-американского доктора, по имени Финюи, 
точно живого и очень оживлённого по характеру; некоторые из окружающих видели в нём 
ничто иное, как вторую личность самой госпожи Пайпер, но я не склонен к такому 
толкованию.  Как бы то ни было,  многие получили через него доказательства 
продолжающегося существования умерших друзей. В наши дни госпожа Пайпер пишет, а не 
говорит в состоянии транса, но окружающие её обращаются к пишущей руке изустно, и она 
отвечает автоматическим писанием; эти странные диалоги дали первоклассные 
доказательства. Во главе стоит группа так называемых духов, известных первоначально под 
именем «руководителей» Стейнтон-Мозеса; они сменили Финюи, внеся затрудняющий 
объяснение элемент, хотя в общем перемена была решительно к лучшему. Поразительно, 
например, узнать, во-первых, что двое из них претендовали на тождество с Гомером и 
Улиссом и часто находились в обществе Телемаха; все они держали себя неизменно с чванной 
торжественностью, разговаривая на языке, который профессор Вильям Джеймс называл 
«жреческим многословием» и который был смешан несообразно с вульгарными 
простонародными выражениями. 

Нелепости и противоречия подобного рода принадлежат, однако, лишь к внешностям 
транса и к мечтательному, призрачному направлению, характерному для него, так как он, 
несомненно, врезывается в область снов, эту таинственную пограничную область, tлежащую 
неисследованной между двумя миpaми. Сходна по происхождению фантастическая черта, 
часто проявляющаяся в других автоматических писаниях. Госпожа Веррол, например, 
указывает на «немногие бессмысленные слова – чистую и абсолютную бессмыслицу – часто 
точно требуемую, как условие автоматического писания». 

Вышеназванной группе автоматистов мы обязаны новейшими, весьма замечательными 
доказательствами в пользу продолжающегося после телесной смерти существования 
человеческой жизни; эти доказательства получены большею частью в посланиях, 
претендующих на происхождение от Генри Сиджвика и Фредерика Мейерса и их друзей и 
товарищей по работе –  Эдмунда Гёрнэя и Ричарда Ходсона, умерших в 1888 и 1905 годах. В 
полученных таким образом доказательствах новой и достопримечательной чертой является то, 
что исследователи явлений назвали перекрёстным соответствием (cross-correspondence); начал 
этого явления – сложный исторический фрагмент – мы можем коснуться здесь лишь вкратцe и 
отсылаем читателя за подробностями к очень полному отчёту в «Протоколах Общества 
психических исследований», томы XX—XXV. 
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Нередко случалось, что указания на один и тот же предмет появлялись одновременно в 
писаниях двух автоматистов, факт, объяснимый – и при взвешивании этого рода 
доказательств, действительно, временно объясняемый – передачей мыслей между ними, хотя 
иногда они находились очень далеко друг от друга: например, один в Англии, другой в Индии. 
Но в 1906  году,  мисс Джонсон,  работавшая в Обществе,  изучая писания госпожи Веррол и 
госпожи Холленд, заметила следы стремлений со стороны «определяющего влияния» создать 
более сложный род совпадения, заставляя одно утверждение появиться в двух писаниях, 
распадающихся на фрагменты, бессмысленные, пока они не сложены в одно целое; это 
обстоятельство сразу же делает телепатию менее пригодным объяснением. Группа влияющих 
духов, включая Фредерика Мейерса, инспирировавшего, повидимому, эти писания, 
обнаруживала себя также в писаниях госпожи Пайпер в трансе. Последняя приехала в это 
время из Бостона (Массачусетс) в Англию погостить, имея в виду посодействовать явлению 
более подробного и сложного перекрёстного соответствия. Члены Общества предприняли 
следующий эксперимент: послание, обращённое к Фредерику Мейерсу, было написано на 
латинском языкe и сообщено ему через посредство загипнотизированной госпожи Пайпер, не 
знавшей ни одного древнего языка.  Его первое предложение гласило:  «Дайте А.  и В.  (т.е.  
любым двум автоматистам) два различных указания, между которыми трудно распознать 
связь. Затем дайте, как можно скорее, третье указание С. (третьему автоматисту), которое 
раскрывало бы скрытую связь». 

Поскольку эксперимент предназначался для того, чтобы установить, сохраняется ли 
знание классических языков, он доказал частичную несостоятельность, ибо лишь малая часть 
послания оказалась переведённой духом, сообщавшимся с миром через посредство госпожи 
Пайпер. Но ответ, присланный немедленно через других автоматистов, заключал, казалось, 
доказательство, что soi-disant Фредерик Мейерс понял смысл послания, ибо последовал ряд 
перекрёстных сообщений, соответствовавших желаемому типу и приведших успешно к цели, 
благодаря той сообразительности, которая в некоторых случаях опирается на массу знаний, 
далеко превосходящих кругозор автоматистов, через посредство которых были переданы 
сообщения. Знаменательный факт, что этого рода доказательства, на желательность которых 
Фредерик Мейерс указывал в своей земной жизни, стали появляться со времени его смерти и 
больше того: повидимому, он сам и был их инициатором. 

Рассматриваемые с такой точки зрения, эти сложные перекрёстные сообщения, если 
подтвердится их подлинность в вышеизложенном смысле, обладают чрезвычайной 
ценностью. Их характер исключает, повидимому, объяснение той телепатией – от живого 
существа, которую исследователь психических проблем может соответственно описать как 
«источник всего моего блаженства и всей моей печали». Но хотя они увеличивают 
вероятность переживания после смерти, в каждом отдельном случае почти невозможно 
добыть решительного фактического доказательства.  Так обстоит дело,  по крайней мере,  в 
настоящем,  когда мы,  вследствие нашего невежества,  не можем провести границ 
телепатического воздействия. 

Далее, в своём весьма интересном отчёте об автоматическом писании госпожи Холленд 
(«Протоколы О.П.И.», том XXI), мисс Алиса Джонсон говорит, со ссылкой на взгляд доктора 
Лифа, что явление перекрёстных корреспонденций указывает на постепенное распадание духа 
после смерти по аналогии с тлением тела: «Я смею думать, что некоторые данные, добытые с 
тех пор,  когда доктор Лиф писал (четырьмя или пятью годами раньше)  о предмете,  
подтверждают до известной степени этот аргумент. В перекрёстных сообщениях мы находим, 
повидимому, телепатические влияния в отношении к настоящему – т.е. соответствующие одно 
другому утверждения написаны приблизительно одновременно – и к событиям в настоящем, 
которые в их целях и намерениях неизвестны ни одному живому существу: смысл и сущность 
писания часто остаются непонятными автоматисту; только по сопоставлении двух писаний 
они становятся понятными. В то же время у нас есть проба того, что произошло в самих 
писаниях. Таким образом, кажется, что этот метод способен будет удовлетворить наши 
требования в отношении доказательств. 

«Нет сомнения, что перекрёстные сообщения являются характерным элементом в  
писаниях госпожи Веррол, госпожи Форбс, госпожи Холленд и – ближе к нашим дням – 
госпожи Пайпер. Возможно то, что это новый элемент. У нас есть основание предполагать, 
что мысль сделать утверждение в одном писании дополнением к утверждению в другом 
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писании не явилась у Мейерса при жизни. Те, кто исследовали автоматическое писание со 
времени его смерти,  также не изобрели такого плана,  если здесь,  вообще,  может быть речь о 
плане. Не автоматисты открыли наличность соответствий, а изучавшая писания мисс Алиса 
Джонсон; по всем очевидностям, это элемент, внесённый извне: он говорит о независимом 
изобретении, об активном разуме, неустанно работающем в настоящем, а не об эхо или 
наследии индивидуальностей прошлого». 

Самые ранние из зарегистрированных перекрёстных соответствий между 
автоматическими писаниями госпожи Веррол и госпожи Холленд начались к концу 1903 года, 
когда первая была в Англии, а вторая в Индии. В течение этого периода в их писаниях 
встречались многие второстепенные пункты сходства, и оба содержат указание на 
приближающуюся третью годовщину смерти Мейерса в январe, 17-го числа, 1904 года. В этот 
день обе оне писали автоматически и, якобы, под диктовку г-на Мейерса; каждая из них 
упоминает о запечатанном конверте и о тексте. Госпожа Веррол писала: «На вопрос 
отвечено...  Текст и ответ одно и то же и даны»;  и хотя текст,  действительно написанный 
госпожою Холленд, не был этим ответом, он имел особенное значение для госпожи Веррол и 
г-на Мейерса. Госпожа Холленд писала: «Я не в состоянии заставить вашу руку выводить 
греческие буквы и потому не могу дать текста,  как желал бы,  ограничусь указанием: «1 Кор.  
XVI.  13».  Текст гласит:  «Бдите над собой;  будьте непоколебимы в вере,  ведите себя,  как 
мужчины, будьте сильны». «Это, – пишет мисс Алиса Джонсон («Протоколы О.П.И.», Часть 
LV),  –  текст –  если опустить два последних слова –  греческой надписи над воротами 
Селуинского Колледжа в Кембридже,  на пути от дома г-на Мейерса к дому госпожи Веррол 
или к квартире профессора Сиджвика и его жены в Ньюнгэмском Колледже... Греческая 
надпись заключает в себе ошибку – пропущена немая буква – на которую Мейерс 
неоднократно указывал госпоже Веррол». Но госпожа Холленд никогда не бывала в 
Кембридже и не знала о существовании подобной надписи; она, поэтому, не предполагала, что 
текст имеет особый смысл для госпожи Веррол и её друзей. 

Писание госпожи Холленд от 17-го января 1904 года заканчивалось посланием, 
обращённым, повидимому, к сэру Оливеру Лоджу, старинному другу г-на Мейерса: «Дорогой 
старый друг,  ты столько сделал в последние три года – я знаком с большею частью этого,  но 
со странными пробелами в моём знании... Можно очень многому научиться, проделывая 
эксперименты на острове Диамонде...» Это последнее замечание относится к острову 
Диамонд,  у устья Ирравадди,  в Бирме,  где производились тогда опыты с беспроволочным 
телеграфом по системе Лодж-Мюирхед (Lodge-Muirhead). «Писание, – продолжает мисс 
Джонсон («Протоколы», Часть LXIII), – во многих отношениях поразительно подходит к 
возможному посланию сэру Оливеру Лоджу. Оно было написано в третью годовщину смерти 
г-на Мейерса, совпадавшую с концом третьей годовщины председательствования сэра 
Оливера Лоджа в О.П.И.  К этому последнему обстоятельству относится,  по моему мнению,  
фраза: «ты сделал так много в последние три года». Тон привязанности и интимности, 
пронизывающий всё писание, также особенно подходит. Далее знаменательно, что, как 
передаёт мне сэр Оливер Лодж,  г-н Мейерс чрезвычайно интересовался его системой 
беспроволочного телеграфа. Побуждаемый Мейерсом, он изобрёл основной проект 
«настраивания», которое в той или другой форме практикуется во всех системах 
беспроволочного телеграфа, и первый получил патент на это изобретение в 1897 году. Термин 
«syntony» придумали для него г-н Мейерс и доктор А.Т. Мейерс. Таким образом, писание 
весьма характерно для отношений, существовавших между г-ном Мейерсом и сэром 
Оливером Лоджем; с другой стороны, тот факт, что оно по времени связано с открытием 
первого важного перекрёстного соответствия между писаниями госпожи Холленд и госпожи 
Веррол –  «случай с Селуинским текстом»  –  поддерживает предположение,  что текст,  
касавшийся острова Диамонд, по крайней мере, отчасти инспирирован г-ном Мейерсом». 

Госпожа Холленд сомневается,  знала ли она в то время,  когда писала,  об этих 
экспериментах; во всяком случае, ей ничего не было известно ни о подробностях, ни о других 
обстоятельствах, упоминаемых в послании. Читавшие послание не подозревали о наличности 
перекрёстных соответствий и не узнали в нём послания сэру Оливеру Лоджу. Так прошло 
несколько лет, и диктовавший его дух (по-английски – the control) выражал тем временем 
много разочарованья, вследствие невозможности добиться понимания. 
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В январе,  28-го числа,  1902  года,  на сеансе,  с roспожой Пайпер в Бостоне,  в 
Массачусетсе, доктор Ходсон внушил ей в трансе, что дух, выбравший её своей посредницей, 
должен попытаться вызвать y мисс Веррол в Кембридже, в Англии, впечатление 
определённой сцены или предмета. Получив согласие, доктор Ходсон сказал: «Можете ли вы 
попытаться заставить мисс Веррол увидеть вас с копьём в руке?» Определяющий дух отвечал: 
«Почему шар (sphere)?» Доктор Ходсон повторил: «копьё» (spear). Дух понял и обещал 
произвести эксперимент в течение недели. На следующем сеансе, 4-го февраля, было 
объявлено, что эксперимент с копьём – в тексте, написанном в трансе, значилось sphear, 
вместо spear – был произведён успешно. Очевидно, в уме медиума удержалось смешение слов 
«spear» и «sphere», и в результате получилось комбинация «sphear». 

В 1902 году, 31-го января, т.е. в промежутке между двумя сеансами с госпожой Пайпер 
в Бостоне, госпожа Веррол почувствовала внезапно принуждение писать автоматически; она 
находилась в Лондоне. По толкованию написанного таким образом текста самой госпожой 
Веррол, он, написанный отчасти по-гречески, отчасти по-латыни – означал: «узрение шара 
вызвало таинственное соприятиe» («coreception»), и писанное связало это положение со 
словами volatile ferrum (летящее железо), – выражением, которым Вергилий пользуется для 
обозначения копья (spear). Госпожа Веррол удостоверяет, что ни в одном из её 
предшествующих автоматических писаний не было упоминания о копье (spear), а слово 
«sphere» (шар) встречалось всего один раз некоторое время до того в очень неразборчивом, 
непонятном написании. Далее, её писание в Лондоне в январе 31-го числа было подписано 
греческим крестом,  и это обстоятельство делает связь между писаниями госпожи Веррол и 
госпожи Пайпер ещё более поразительной: дух, действовавший тогда через посредничество 
госпожи Пайпер, всегда подписывался сходным греческим крестом. 

В данном случае, уже не говоря о надёжности показаний доктора Ходсона и госпожи 
Веррол, имеется письменное доказательство: это – сами писания, возникшие по обе стороны 
Атлантического океана. Доктор Ходсон препроводил отчёт об этом американском сеансе и 
сообщение испрошенных у духа экспериментах госпоже Веррол. Она получила отчёт 13-го 
февраля, т.е. две недели спустя после того, как почувствовала принуждение написать 
автоматически цитированное выше предложение. Следует заметить, что духи (controls), 
влияющие на госпожу Пайпер, обнаруживают тенденцию не различать между писаниями 
госпожи Веррол и её дочери. 

 
* * * 
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Глава Шестнадцатая 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ 

 
 
Мы имели дело до сих пор с несколько неуловимыми доказательствами: мозаичными 

посланиями с их тайным языком и туманными намёками. Они остаются неразгаданными до 
тех пор, пока открытие какого-нибудь недостающего слова или предложения не может связать 
части в одно разумное целое.  Если бы мы не располагали иными доказательствами,  то могли 
бы действительно получить обескураживающее и крайне ложное впечатление, будто бы 
причинение беспокойств и задавание загадок было единственной способностью и 
времяпрепровождением бесплотных духов. Но, к счастью, мы располагаем многими другими 
доказательствами, которые, хотя и не отвечают в полной степени строгим требованиям 
Общества психических исследований,* но достаточно удовлетворительны, и многими 
рассматриваются даже как безупречные; исключение составляет гипотеза земной телепатии, 
доведённая до её самых крайних границ. 

Эти данные составляют весьма полезное и фактически необходимое дополнение к тем, 
которые имеют отношение, прежде всего, к разработке решающих, окончательных доводов. 
Доказательства даны в сообщениях различного рода, идущих якобы от бесплотных духов, – их 
характерное содержание и стиль создают действительное впечатление такого происхождения. 
Удостоверенные случаи таких сообщений, имевших место в течение немногих последних лет, 
слишком многочисленны,  чтобы можно было привести их здесь,  хотя бы в форме простого 
перечня. Если мы остановимся лишь на одной особой маленькой группе друзей и коллег, 
столь быстро ушедших один за другим из этого мира и собравшихся в мире потустороннем, то 
найдём много поразительных примеров. Те, кто подобно мне, были интимно связаны с ними, 
неоднократно узнавали знакомые черты, существенные и обыденные, известный склад 
мыслей, особенности речи, составляющие в совокупности личность и свидетельствующие о 
всё ещё существующем сходстве с нею, хотя ей и приходится бороться с препятствиями и 
довольствоваться лишь несовершенными проявлениями себя. Перемены, подобные 
замеченным, могут естественно возникнуть вследствие изменённых условий существования 
тех субъектов, от которых исходят сообщения. Так, мы узнаём, что Фредерик Мейерс ничего 
не утратил из своего большого участия к товарищам и одержим теперь страстным желанием 
уверить их в том, что «бессмертие не прекрасный сон, а единственная реальность, крепкая 
золотая нить, на которой нанизаны все иллюзии всех жизней». И далее, что Генри Сиджвик 
сохраняет склонность выжидать результаты с добросовестным терпением, хотя теперь у него 
к терпению присоединилась доверчивая надежда. Я расскажу вкратце один случай, из 
которого явствует всё только что сказанное; речь пойдёт о двух перекрёстных сообщениях 
сложного, но всё же объяснимого типа. 

В Кембридже, 9-го февраля, 1906 года, автоматическое писание госпожи Веррол 
осведомило её, что в мемуарах профессора Генри Сиджвика, которые должны были появиться 
вскоре в печати,  она найдёт два ключа,  раскрывающих смысл некоторых мест в её 

                                                
* Дух Оскара Уайльда на одном из спиритических сеансов иронизировал по этому поводу, 

написав весьма занимательную речь по случаю присутствия на одном из сеансов Э.Дж. Дингуолла, 
бывшего тогда одним из руководителей О.П.И.: 

«Быть мёртвым – самое скучное занятие в жизни, если только не считать семейную жизнь или 
обед в компании школьного учителя. У вас есть сомнения по поводу того, что это действительно я? 
Ничуть не удивительно, я и сам порой сомневаюсь в этом. Но в ответ на ваши сомнения в мой адрес я 
мог бы сказать: а в себе, простите, вы нисколько не сомневаетесь? Я всегда восхищался Обществом 
Психических Исследований. Это самые невероятные скептики на свете. Их кредо – всегда во всём 
сомневаться. Они ни за что не удовлетворятся, пока не исследуют вас на свой лад: тип-видимость-
образ-форма. Настоящее привидение должно было бы сильно их испугаться. Я иногда подумываю о 
создании здесь, у нас, некой Академии Райских Скептиков, которая могла бы стать для нас своего рода 
аналогией Общества Психических Исследований, бытующего среди живых. Туда бы не принимался 
никто моложе шестидесяти,  и мы могли бы называться Обществом Теней Бездеятельных в связи с 
дряхлостью. Нашей первой задачей могло бы стать исследование, является ли, скажем, г-н Дингуолл 
тем,  за кого он себя выдаёт?  А также,  фантазия он или реальность?  Истина или выдумка?  И если бы 
вдруг было решено, что он реальность, то мы, естественно, очень сильно бы в этом усомнились». (Й.Р.) 
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предыдущем писании. Мемуары были опубликованы 27 февраля, и на следующий день она 
нашла один из этих ключей, но заметила некоторые несообразности, откуда она заключила об 
ошибке в данном месте, автором которого является якобы профессор Сиджвик. Она тотчас 
сообщила об этом госпоже Сиджвик,  и в то же самое время госпожа Холленд,  находившаяся 
далеко от Кембриджа и не знавшая о случившемся, написала автоматически: «Генри (т.е. 
профессор Сиджвик) не был непонят». 

Вскоре затем госпожа Веррол нашла второй ключ в письме от Генри Сиджвика на тему 
о бессмертии. Он писал: «Из нравственных оснований надежда, а не уверенность пригоднee 
для нас в этом земном существовании». Письмо было адресовано его другу, Роден-Ноэлю, с 
которым ни госпожа Веррол, ни госпожа Холленд не были знакомы. Несколько дней спустя в 
следующем автоматическом писании госпожа Холленд написала под влиянием Генри 
Сиджвика дату смерти Роден-Ноэля двенадцать лет тому назад и прибавила следующие 
строки, чувства которых при условии некоторых соответствующих изменений, сильно 
походят на чувства в письме к нему, где госпожа Веррол нашла искомый ключ. «Мы не более 
разрешаем загадку смерти умирая, нежели разрешаем проблему жизни рождаясь. Возьмите 
хотя бы мой собственный случай –  я всегда был искателем до того,  что по временам мне 
казалось,  будто искание для меня ценнее достижения цели.  То,  чего я достигал в результате 
исканий, походило обыкновенно на золотой цвет радуги – оно было всегда наверху и далеко. 
Не всё мне ясно; я всё ещё продолжаю искания с твёрдым оптимизмом, более совершенным и 
прекрасным, чем каким представлял себе его раньше. Меня не угнетает желание, 
одушевляющее некоторых из нас,  разделить наше знание или оптимизм со всеми вами до 
времени. Вы знаете, кто чувствует так; но я доволен, что вы должны ждать. Я не в состоянии 
дать вам разрешение Великой Проблемы – я всё ещё очень далёк от него. Неотъемлемое 
знание истины и красоты, в которых под конец растворяется всё неизбежное уродство 
существования, станет вашим достоянием в надлежащее время». 

Кроме того,  в это время в писании как госпожи Веррол,  так и госпожи Холленд 
появились соответственные ссылки на Роден-Ноэля и его поэмы; почти одновременно обе 
дали описание неизвестного им поэта, которое один из его близких друзей признал очень 
характерным. 

Диктовавшие духи много говорили о трудностях, одолевающих их при стремлении 
сообщить свои мысли и чувства на землю.  И мы со своей стороны можем разумным образом 
заключить и предположить гораздо больше того, всё-таки не реализовав в представлении 
вполне величину препятствий, на которые они наталкиваются, или даже природу их. Среди 
тех препятствий, которые лежат до известной степени в границах нашего воображения, 
важнейшие суть, быть может, следующие: 1) невозможность рассчитывать на полную 
пассивность души медиума, которым коммуникатор пользуется в качестве инструмента, и, 
следовательно, невозможность выключения его влияния; 2) совершенная невозможность 
переступить через границы, определяемые психическим аппаратом данного медиума и его 
умственным уровнем. 

Следствия первой трудности очевидны для каждого, кто изучает явления у различных 
автоматистов, подчиняющихся власти одного и того же духа. Исключительно благоприятный 
случай для соответствующих наблюдений представляет вышеупомянутая группа 
автоматистов и их духов. Если бы вариации, замечаемые от медиума к медиуму, при одном и 
том же влияющем духе, были устранены и остались бы черты, общие всем проявлениям этого 
духа, то, без сомнения, обнаружилось бы, что характерные особенности, которыми он 
действительно отличался в своей земной жизни, тождественны с этим остатком. Но 
проявляющаяся личность часто кажется составленной из кусочков и обрезков – так тесно она 
переплетается с личностью медиума, через посредство которого обнаруживает себя. Ибо, как 
замечает сэр Оливер Лодж, «процесс сообщения извращается многими влияниями, так что 
очень трудно и,  быть может,  в настоящее время невозможно,  выделить часть каждого из 
влияний». 

Мы наталкиваемся здесь на большое затруднение. Дух загипнотизированного медиума, 
как предполагается, покидает временно его организм, которым овладевает другой дух. Это 
положение имеет некоторое сходство с течением, когда его главный рукав отводится в 
сторону, а место его занимает другой поток воды. Конечно, новый поток связан формой и 
границами старого ложа,  и его воды окрашиваются в цвет оставшихся на дне луж.  Но,  когда 



 - 96 - 

медиум не находится в состоянии транса, напрашивается другое сравнение с теми 
источниками свежей воды,  которые иногда берут начало в море.  Здесь раздельность вод 
обыкновенно гораздо скоротечнее и менее полная.  Лишь когда источник бьёт вверх с 
необыкновенной силой и обильной струёй, ему удаётся достигнуть поверхности моря, 
свободным от солоноватой примеси. И действительно, кое-что в манере, как часто передаются 
более характерные сообщения, напоминает внезапный натиск и прокладывание себе пути 
сквозь элемент, всегда сопротивляющийся и готовый поглотить всё постороннее. 

Что касается второй большой трудности, на которую наталкивается коммуникатор 
вследствие, так сказать, границ личности каждого автоматиста, то его положение напоминает 
несколько состояние писателя, принуждённого написать непонятный трактат словами из трёх 
букв или словами, случайно оказавшимися на данном клочке печатной бумаги. Чем меньше 
кусочек бумаги и чем нелепее напечатанный на нём текст,  тем фатальнее покажутся ему 
ограничения; так власть духа, стремящегося найти себе выражение через медиума, 
уменьшается невежеством и неинтеллигентностью медиума. Возможны, хотя и мало 
вероятны, и другие ещё более досадные препятствия, о которых мы не можем составить себе 
представления, ибо ничего не знаем об условиях существования в мире духов. Есть основaниe 
предполагать, что интеллигентный коммуникатор иногда находится в момент передачи 
сообщений в более или менее сонливом состоянии, и это обстоятельство придаёт его 
посланиям характер фантастического сна. 

Любопытное представление об этом можно получить на основании спутанной и 
отрывочной, но часто очень интересной манеры изъясняться госпожи Пайпер, когда она 
начинает просыпаться из транса. Она всегда описывает себя возвращающейся чрезвычайно 
неохотно из среды, по сравнению с которой её земное местопребывание кажется ей тёмным и 
печальным и обитаемым людьми, не располагающими в свою пользу. По её словам, они 
кажутся ей похожими на негров. Как-то в самом деле она обратилась к присутствовавшим со 
странной и единственной в своём роде откровенностью: «Я не нуждаюсь в вас – мне нужно 
другое место – вы выглядите смешными... Вы уродливы, выражаясь сдержанно, я же – другая. 
Я не хотела бы походить на вас... Вы разве живые?» и прибавила: «Там, наверху, есть другие 
существа, более живые, чем вы». Больше того: часто она говорит, что при уходе из того 
лучшего мира её окружают существа, желающие сообщаться с земным миром и 
пользующиеся благоприятным случаем, чтобы внушить ей какое-нибудь краткое послание. 
Это послание она передала вовремя, как ценное доказательство подлинности духов, прежде 
чем не исчезло мимолётное воспоминание о пережитом в состоянии транса. 

Доктор Ходсон начал свои исследования языка госпожи Пайпер в трансе, будучи 
большим скептиком, но после нескольких лет неутомимых критических изысканий и 
переходов от одной гипотезы к другой, он в конце концов пришёл к заключению, «что 
главные «коммуникаторы» поистине те личности, за которых они себя выдают, и что они 
пережили перемену, называемую нами смертью». Хотя некоторые из нас не могут разделить 
вполне убеждения доктора Ходсона, но не следует забывать следующего: его опыт и знания 
были богаче наших,  и во всяком случае его мнение заслуживает большего уважения,  чем 
пустое критикование со стороны людей, не затративших на изучение предмета стольких 
минут,  сколько он затратил лет.  Взгляд доктора Ходсона,  прибавим,  разделяется теперь 
многими другими уважаемыми исследователями, беспристрастно изучившими доказательства, 
накопившиеся со времени его смерти.* 

Кроме того, оценивая самые последние свидетельства в пользу жизни после смерти, мы 
должны иметь в виду, что доказательства беспрестанно укреплялись не вследствие простого 
количественного накопления, а в отношении их убедительности и целесообразности. При 
обзоре протёкших десяти лет нас не может не поразить постоянно увеличивающаяся ясность 
попыток со стороны тех, кто перешёл в другой миp, чтобы усовершенствовать и умножить 
способы сообщения. Эти усилия сопровождаются в нашем мире удивительным прилежанием, 
терпением и тактом одинаково как со стороны автоматистов, так и исследователей, 
изучающих психические явления, и результаты обнаруживаются ежедневно. В настоящее 
время Общество психических исследований только что опубликовало подробности некоторых  

                                                
* Сие есть констатации отрадного факта и движения в верном направлении, т.е. всё большее 

приближение к концепции, изложенной Высшими Духами в книгах Аллана Кардека. (Й.Р.) 
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весьма замечательных случаев,  имевших место в течение 1910  года.  Писавший о них сэр 
Оливер Лодж говорит: «Он (учёный-исследователь) чувствует себя уверенным и счастливым в 
своих изысканиях лишь тогда, когда одна и та же гипотеза оказывается приложимой ко всему 
– старому и новому – что ему встречается на пути. Гипотеза, наиболее удовлетворяющая по 
моему мнению этому требованию, – та, что мы находимся в косвенном общении с некоторой 
частью посмертной личности одного учёного, и этот учёный – Ф.В.Г. Мейерс». 

Принимая в соображение всё сказанное, будет не особенно рискованно высказать 
предположение, что лет через десять мы узнаем больше о способах, какими эти 
сверхнормальные послания передаются нам, и, следовательно, сможем обставить себя более 
благоприятными условиями для их получения. До сих пор наш опыт и наши переживания в 
этой сфере несомненно способствовали внесению поправок в народное понятие о 
привидениях, духах как существах, чьё появление и исчезновение есть в весьма значительной 
степени дело собственного случайного каприза, не ограниченного ничем, кроме, может быть, 
некоторых форм колдовства. И они же повысили нашу оценку силы проникновения, 
обнаруженной Вордсвортом, который вкладывает в уста опечаленной Маргариты следующие 
слова: 

 
Я же жду привидений, 
Но ни одно не хочет 
Путь проложить ко мне. 

 
Правда, мы мало склонны вывести то же безнадёжное заключение, что 
 

Неправда, будто вечно 
Живых и мёртвых сообщенье. 

 
Со своей стороны мы верим, что за автоматистом и отдельно от него действует какой-то 

активный разум, более похожий на то умершее лицо, за которое он себя выдаёт, чем какая бы 
то ни было другая личность. И хотя этот разум избегает простых прямых ответов на вопросы, 
однако трудно найти какое-нибудь другое разрешение проблемы автоматических писаний и 
перекрёстных сообщений, кроме указания на стремление к разумному сотрудничеству между 
бесплотными духами и нашим собственным. 

Но даёт ли нам всё это доказательство бессмертия?  Очевидно,  нет:  никакие 
исследования не могут дать научного доказательства «существования той более широкой, 
возвышенной и продолжительной жизни, к которой мы стремимся и которую подразумеваем 
под бессмертием. Некоторые данные говорят скорее о более или менее изувеченной личности, 
фрагменте земных воспоминаний, – отчасти пробуждённой и в главном связанной с 
личностями тех, через посредство которых она передаёт послания в мир, – это какой-то 
тусклый, подобный привидению образ прежде живого, вроде того, который представлял себе 
Гомер,  когда заставил Ахилла в подземном царстве заявить,  что он готов скорее служить 
наёмником среди живых, чем быть королём среди мёртвых. Разумные и характерные послания 
свидетельствуют однако о том, что туманные сообщения объясняются побледнением и 
распадением земных воспоминаний и связей по мере того, как ушедший из земной жизни всё 
более поглощается новой жизнью; природу и сущность которой мы в нашем настоящем 
состоянии не способны постигнуть. Наша собственная ограниченность делает для нас 
невозможным добиться уверенности в том, что мы находимся в общении с лучшими и 
благороднейшими сторонами личности тех, кто ушёл в невидимый мир. 

Психические изыскания хотя и могут укрепить основы религии, однако не могут занять 
её места – мы употребляем слово «религия», которым много злоупотребляли, в самом 
широком смысле – ибо в конце концов эти изыскания обращены на внешнюю сторону хотя бы 
и невидимого миpa; и их главная ценность состоит в выполнении намеченной работы, причём 
она раскрывает перед нами ту истину,  что ничто внешнее,  будь то на земле или в 
потустороннем мире, неспособно удовлетворить жизни души. Психический порядок не 
тождествен со спиритуалистическим, а есть лишь ступенька для восхождения души на 
вершину самопознания и сознательного участия в вечной божественной жизни, о которой 
Фредерик Мейерс вещает так: 
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И от тебя по прозрачной поверхности моря 
Бежит призрак Прошлого точно тень; 
И ты покоишься в Духе, и всё 
Рождается в Боге, что рождается в тебе. 

 
 

* * * 
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Президенты Общества психических исследований 
 
 
Примечание. Желательно упомянуть, что у Общества психических исследований 

(обозначавшегося мною на предыдущих страницах литерами О.П.И.) нет коллективного 
мнения «за» или «против» существования сверхнормальных явлений, рассмотренных в этой 
небольшой книге. Совет Общества приветствует самую строгую – если только она 
поучительна – критику данных во всех своих публикациях. Как подчеркнул г-н Эндрю Ланг в 
своей недавней президентской речи, «у Общества, как такового, нет взглядов, верований, 
гипотез, за исключением, быть может, мнения, что известные проблемы представляют 
открытое поле для исследования;  что до настоящего времени не все способности и силы 
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А р т у р  К о н а н – Д о й л ь 
МЕДИУМИЧЕСТВО, СИЛЫ ЗЛА И КРУЖКИ 

«ДУХОВНОГО СПАСЕНИЯ» 
 
 
Психическая сила во всём многообразии своих проявлений встречается именно в 

бедных кварталах, но это определённо было её главной особенностью ещё с самого начала: 
рыбаками, плотниками, погонщиками верблюдов – вот кем были пророки во времена 
античности. В настоящее же время самые высшие психические дары в Англии встречаются 
среди рудокопов, разнорабочих, грузчиков, барочников и уборщиц. Колесо истории, таким 
образом, вертится, и всё повторяется в нашей жизни. 

Медиумическая способность вырабатывается и развивается упражнением. Можно почти 
сказать, что она «заразна». Это именно и имелось в виду в раннехристианской Церкви под 
«рукоположением». Оно означало передачу способности к «сотворению чудес». Мы теперь не 
можем делать это так быстро. Но если человек, будь он мужчина или женщина, принимает 
участие в спиритическом сеансе с желанием развивать в себе эту способность и,  в 
особенности, если сеанс этот происходит в присутствии настоящего медиума, то не исключена 
возможность того, что силы проявят себя. 

Но при некоторых обстоятельствах это их проявление может оказаться даже хуже 
фальшивого медиумичества, потому что оно может быть употреблено во зло. Уверяю Вас, что 
разговоры о чёрной магии и злых сущностях не порождение предрассудка. Такие вещи 
действительно случаются и сосредоточиваются вокруг нечистого медиума. И Вы можете тогда 
попасть в такую область, каковая сродни общепринятым понятиям о колдовстве. В 
психическом мире подобное стремится к подобному себе, и Вы в таких случаях получаете то, 
чего Вы достойны.  Среди спиритов считается чуть ли не аксиомой,  что характер духов,  
проявляющихся во время спиритического сеанса, является в значительной мере выражением 
общей интеллектуальной и моральной природы участников сеанса. Если Вы сидите за 
спиритическим столом со злыми людьми, то к Вам прийдут и злые посетители. Так что есть в 
этом деле и опасная сторона. 

Но что,  скажите,  в нашем мире не имеет своей опасной стороны,  будучи неумело 
применено или доведено до крайности? Между тем эта опасная сторона существует 
совершенно отдельно от правоверного Спиритизма, и наше знание – самый эффективный 
способ противодействия ей. Я считаю, что ведьмы и колдуны Средневековья – вполне 
реальные факты и что самый лучший способ дать отпор таким приёмам – это культивировать 
высокие стороны души.  Пустить же это дело на самотёк –  значит оставить данную область 
силам зла. 

Кто-то, возможно, примется доказывать, будто предмет, таящий в себе подобные 
возможности, лучше вообще не трогать. Ответом на это, вероятно, может служить то, что 
злотворные проявления,  по счастью,  оказываются весьма редки,  в то время как утешение,  
ежедневно доставляемое общением с духами, осветило новым светом не одну тысячу жизней. 
Мы ведь не прекращаем исследование неведомой земли из-за того, что там порой попадаются 
зловредные существа. Точно так же и здесь, повторяю, отказаться от изучения этой области 
значило бы оставить её во владении этих самых сил зла и вместе с тем – лишить самих себя 
того знания, которое помогло бы нам понять образ действия этих сил и свести на нет их 
усилия. 

Говорю об этих злых силах, потому что мы постоянно приходим в соприкосновение с 
ними. И когда происходит вторжение таких сил, мы совсем не стремимся обязательно 
отделаться от них. Встреча с ними – часть нашего дела, предмет особых наших забот. Если мы 
можем помочь какому-либо низшему духу, то помогаем ему; а сделать это нам возможно, 
лишь побуждая его рассказать нам о своих тревогах.  Многие из этих духов отнюдь не злы.  
Это лишь бедные, невежественные создания, развитие которых застопорилось и которые 
страдают от последствий узких и ложных взглядов, привитых им ранее в нашем земном мире. 
Мы стараемся помочь им – и нам это удаётся. В чрезвычайно интересном случае, который был 
тщательно изучен исландским Обществом психических исследований в Рейкьявике, некая 
грозная и привязанная к земле сущность сама же объяснила,  что в бытность свою человеком 
она была рыбаком весьма грубого и вспыльчивого нрава, покончившим жизнь самоубийством. 
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Она подчинила себе медиума, буквально поработила его и последовала за ним на сеансы, 
проводимые Обществом, где неописуемо перепугала всех собравшихся, пока не была 
экзорцирована средствами, подобными описанным в моём романе.* Обстоятельный отчёт об 
этом случае приведён в «Протоколах» Американского Общества психических исследований, а 
также в «Сайик ризёч» за январь 1925 года, являющемся органом Психического колледжа. 
Исландия, следует заметить, – страна, весьма продвинутая в психической науке, и 
соотношение между численностью её населения и предоставившимися возможностями 
убедиться в продолжении нашего посмертного существования, вероятно, таково, что ставит её 
впереди любой иной страны. Епископ Рейкьявикский является председателем Психического 
общества, что, несомненно, должно послужить уроком нашим английским прелатам, 
отмежевание коих от всякого изучения данного предмета находится на грани непристойности. 
Ведь предмет этот имеет самое непосредственное отношение к природе души человеческой и 
её участи в Мире Ином, и тем не менее среди духовных наших пастырей приверженцы этих 
исследований встречаются гораздо реже, нежели среди представителей любых иных 
профессий. 

Итак, мы стараемся помочь этим заблудшим душам – и нам это удаётся. Мы знаем, что 
нам это удаётся,  потому что со временем оне сами сообщают нам об этом,  и развитие их 
продолжается. Такие методы часто используются нашими сторонниками. Кружки спиритов, 
занимающиеся подобной душеспасительной деятельностью, именуются «кружками духовного 
спасения». Среди скрупулёзных и достойных доверия исследователей в данной области 
можно назвать Таузера из Мельбурна и Мак-Фарлейна из Саутси. Оба они методично 
занимались в «кружках духовного спасения» с целью оказать помощь духам, привязанным к 
земле. Подробные записи экспериментов, проведённых лично мною в такого рода кружках, 
можно найти в четвёртой и шестой главах моих «Странствий спиритуалиста».** Могу 
добавить, что и в моём собственном домашнем кружке, при медиумичестве моей супруги, нам 
выпала честь принести надежду и знание некоторым из этих несчастных существ. 

Полные отчёты целой серии подобных драматических бесед можно найти на 
завершающих ста страницах последней работы адмирала Азборн-Мура «Проблески 
последующей жизни».*** Следует отметить, что адмирал не присутствовал лично на этих 
сеансах, но что они проводились людьми, к которым он питал полнейшее доверие, и что 
результаты были подтверждены письменными показаниями под присягой со стороны 
участников сеансов. «Высокий характер г-на Линдера Фишера, – говорит адмирал, – является 
достаточной гарантией их достоверности».  То же самое может быть сказано и о 
Э.Дж.Рэндалле, опубликовавшем множество аналогичных случаев. Он является одним из 
ведущих юристов Буффало, в то время как г-н Фишер – преподаватель музыки в том же самом 
городе. 

Естественное возражение в этом случае сводится к тому, что, даже если не ставить под 
сомнение честность исследователей, то общее восприятие опыта всё же может оказаться 
некоторым образом субъективным и не соответствующим действительным фактам. Имея в 
виду это, адмирал говорит: «Я навёл справки касательно того, действительно ли каждый из 
духов, давших понять, что они вступили в новое состояние сознания, был 
удовлетворительным образом удостоверен. В результате выяснилось, что данные многих из 
них подтвердились, и это послужило достаточной причиной для того, чтобы счесть 
совершенно бесполезным разыскание их родственников и места их проживания в земной 
жизни на предмет подтверждения. Такого рода розыски требуют много времени и труда и 
всегда заканчиваются тем же результатом, именно – подтверждением сказанного». В одном из 
случаев, который приводится на стр. 524, говорится о некоей светской даме, умершей во сне. 
Во всех подобных случаях возвращающийся дух не осознаёт, что его земная жизнь 
завершилась. 

Драматичная история,  в которой речь шла о духе человека,  проявившегося в самый 
момент несчастного случая, повлёкшего за собой его смерть (на самом деле этот случай 

                                                
* Речь идёт о романе «Земля Туманная», произведении пропагандистском; входит в серию 

«приключений профессора Челленджера». (Й.Р.) 
**  “Wanderings of a Spiritualist” by Sir Arthur Conan Doyle. 
***  “Glimpses of the Next State” by Admiral Usborne Moore. 
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касался сразу нескольких человек и имена, при этом упомянутые, были впоследствии 
проверены по газетным сообщениям об этой катастрофе), приводится г-ном Э.Дж.Рэндаллом. 
Другой пример, сообщаемый этим же джентльменом, может быть предложен вниманию тех, 
кто ещё не осознали, сколь неоспорима и убедительна очевидность и сколь необходимо нам 
пересмотреть свои взгляды на природу смерти.  Всё это приводится им в книге «Мёртвые не 
умирают».* 

 «Приведу инцидент, уклоняющийся в чисто материальную сторону. Я был одним из 
душеприказчиков отца, и после смерти и раздела его имущества, говоря со мной уже из мира 
потустороннего, он как-то раз сказал мне, что я проглядел один пункт в завещании, о котором 
он был теперь намерен мне напомнить. 

Я ответил: «Твой ум и так всегда был сосредоточен на накоплении денег. К чему ещё и 
теперь тратить время,  которое так ограничено,  на разговоры об имуществе?  Оно уже 
разделено». 

«Да,  –  ответил он,  –  я знаю,  но мне пришлось изрядно потрудиться,  чтобы заработать 
свои деньги, и поэтому я не хочу, чтобы оне пропали впустую. Ещё осталась сумма, о которой 
ты ничего не знаешь». 

«Хорошо, – сказал я, – коли так, расскажи, в чём дело». 
И он сообщил следующее: 
«За несколько лет до отъезда я дал взаймы под расписку небольшую (хотя как сказать!) 

сумму Сузанне Стоун, проживавшей в Пенсильвании, и получил от неё вексель. По законам 
этого штата я был вправе востребовать деньги через суд без возбуждения дела. Не знаю 
отчего, у меня возникло нехорошее предчувствие, и до истечения срока платежа я решил на 
всякий случай заверить вексель у нотариуса в Эйри, штат Пенсильвания, и тот сделал 
приписку, которая давала мне право удержать имущество заёмщика до уплаты долга. В моих 
бухгалтерских книгах нет никаких ссылок ни на вексель, ни на эту приписку. Будь любезен 
поезжай в Эйри, зайди в нотариальную контору, найди приписку и забери её. Есть много и 
других вещей, о которых ты ничего не знаешь. Эта – одна из них». 

Я был весьма удивлён, получив подобные сведения столь необычным образом, и, 
разумеется, справился об этой приписке у названного нотариуса. В результате я узнал, что она 
сделана 2 октября 1896 года, и ввиду несомненного факта задолженности получил по этой 
приписке с должника 70 долларов вместе с процентами. И вот я спрашиваю, было ли известно 
кому-нибудь ещё о существовании этого векселя и приписки, кроме самого должника и 
нотариуса в Эйри? Лично мне, определённо, об этом ничего известно не было. У меня не 
имелось даже причины подозревать о существовании векселя и приписки. Медиум, в 
присутствии которого происходила эта беседа, также ничего не мог знать по данному поводу, 
и тем не менее я получил денежную сумму, объявленную мне столь неординарным способом. 
Голос, звучавший при этом, несомненно принадлежал моему отцу, как, впрочем, и на сотне 
иных подобных сеансов, когда мне приходилось с ним разговаривать, и я привожу именно 
этот пример к пользе тех,  кто имеют обыкновение измерять ценность всякой вещи лишь с 
денежной точки зрения». 

Однако, самые поразительные из всех этих посмертных сообщений находятся в книге 
«Тридцать лет среди умерших» доктора Викленда из Лос-Анжелеса.** Книгу эту,  равно как и 
множество иных бесценных книг такого рода, можно приобрести только в Психическом 
книжном магазине на Виктория-стрит в Лондоне.*** 

Д-р Викленд и его жена, воистину героическая женщина, проделали работу, которая 
заслуживает самого пристального внимания психиатров всего мира. Если только автору 
удастся отстоять свою правоту, а позиция его в данном случае весьма сильная, то он тем 
самым не только революционизирует все наши представления о безумии и сумасшествии, но и 
существенно изменит наши взгляды в криминологии, поскольку нам станет ясно, что мы 
наказываем как преступников тех людей, которые гораздо более заслуживают сострадания, 
нежели осуждения. 

                                                
* “The Dead Have Never Died” by Mr.E.G.Randall. 
**  “Thirty Years Among The Dead” by Dr.Wickland . 
*** Библиотека-магазин, основанная и руководимая самим А.Конан-Дойлем. (Й.Р.) 
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Создав теорию о том, что многие маньяки являются попросту жертвами одержания, 
подчинёнными неразвитым сущностям, и экспериментально выяснив (впрочем, метода его в 
данном случае мне не вполне понятна), что эти сущности до чрезвычайности чувствительны к 
статическому электричеству, пропущенному через захваченное ими тело, он на основе этой 
гипотезы создал курс лечения, дающий замечательные результаты. Третьим фактором в его 
системе было обнаружение того, что подобные сущности значительно легче изгоняются из 
захваченного ими обиталища, когда для их временного приёма в наличии было предусмотрено 
некоторое свободное от души тело.  В этом и заключается героизм г-жи Викленд,  весьма 
очаровательной и культурной дамы, находящейся в гипнотическом трансе рядом с субъектом 
в готовности принять в себя захватчика,  как только тот будет изгнан из одержимого им тела.  
Личность и характер этого неразвитого духа определяются, когда он говорит устами этой 
дамы. 

Субъекта привязывают к электрическому стулу – это привязывание крайне необходимо, 
поскольку многие из них являются неистовыми маньяками – после чего включается ток.  Эта 
электризация не воздействует на пациента, поскольку характер её статичен, но причиняет 
сильнейшие неудобства паразитирующему духу, каковой тут же старается найти приют в 
бессознательном теле г-жи Викленд. Затем следуют изумительные разговоры, подробнейшим 
образом приведённые в данном томе. Дух-одержатель подвергается перекрёстному допросу со 
стороны доктора, который увещевает его, объясняет ему все невыгоды его положения и в 
конце концов отпускает, либо передав его заботам какого-нибудь непременно 
присутствующего при этой процедуре высшего духа, либо, если одержатель не проявляет 
готовности к раскаянию, отдаёт его во власть некоего более сурового духовного 
распорядителя. 

Для учёного, не знакомого с психическими исследованиями, такого рода утверждение, 
будучи подано в неприкрытом виде, звучит просто дикостью, но мне-то нет надобности 
требовать от д-ра Викленда доказательств его правоты,  я просто говорю,  что наш опыт в 
кружках духовного спасения содержит в себе общую идею,  и что,  как было признано,  д-ру 
Викленду удалось добиться полного исцеления в случаях, которые были неизлечимы всеми 
другими методами. Как бы то ни было, всё это является очень убедительным подтверждением 
нашей теории. 

По всей видимости не каждый открыт для подобного вторжения,  но лишь те,  кто 
наделены необходимой для того психической чувствительностью. Это открытие, когда оно 
будет в полной мере разработано, станет одним из основополагающих фактов психологии и 
юриспруденции будущего. 

Итак, повторю: медиумические способности даются лишь избранным и даются оне ради 
утешения человечества и доказательства бессмертия нашего. Оне никогда не предназначались 
для использования в бытовых, житейских целях. Когда же кто-то пытается употребить их для 
этого, то ничего, кроме неприятностей, как для медиума, так и для клиента не происходит. 
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Л е о н   Д е н и 
СОВРЕМЕННЫЙ СПИРИТУАЛИЗМ 

 
 
Нельзя современный спиритуализм – и в этом отличие его ото всех прежних 

спиритуалистических учений – представить себе как некую чисто метафизическую 
концепцию. Он демонстрирует нам, что наделён совершенно иным характером и отвечает 
требованиям поколения, воспитанного в школе критицизма и рационализма, того поколения, 
которое преувеличения болезненного и агонизирующего мистицизма сделали весьма 
недоверчивым и осмотрительным. 

Просто верить –  этого сегодня уже недостаточно:  сегодня желают ещё и знать.  И 
никакая философская и нравственная концепция не имеет шансов на успех, если она не 
опирается на доказательство одновременно логическое, математическое и позитивное, и если, 
помимо того, она не отмечена той особой печатью достоверности, какая удовлетворяет 
сокровенно присутствующему в нас чувству справедливости. 

Нетрудно заметить, что все эти условия в совершенстве соблюдены Алланом Кардеком 
в его «Книге Духов», каковая является превосходным изложением учения современного 
спиритуализма. 

Книга эта есть плод огромной работы классификации, согласования и изъятия, 
проделанной над бесчисленным множеством посланий и сообщений, поступивших из 
различных источников, ничего не ведающих друг о друге, сообщений, полученных во всех 
частях света и объединённых этим несравненным собирателем в целое после удостоверения в 
их подлинности. Он позаботился о том, чтобы удалить единичные и разобщённые мнения, все 
сомнительные свидетельства, с тем чтобы оставить лишь те положения, в отношении которых 
все утверждения были согласны между собой. 

Работа эта далека от завершения. Она продолжается всякий день и после кончины 
великого посвятителя. В целом у нас уже составилось могучее учение, основные направления 
коего были определены тогда Кардеком и теперь по мере сил развиваются его духовными 
наследниками при содействии мира незримого. Каждый из них привносит свою песчинку в 
строительство того огромного общего здания, фундамент которого что ни день укрепляется 
стараниями экспериментальной науки, а стены возносятся всё выше и выше. 

Также и меня, я могу сказать это, духовные направники удостоивали своими 
наставлениями. На протяжении последних сорока лет они ни разу не отказали мне в своём 
содействии и дружеских советах. 

В произведении Аллана Кардека наставление духов по каждому вопросу 
сопровождается комментариями и разъяснениями, подчёркивающими красоту принципов и 
гармонию целого. В этом-то и проявляются качества автора. Он, прежде всего, стремился дать 
ясный и точный смысл выражениям, постоянно присутствующим в его филозофическом 
рассуждении; далее, – чётко определить термины, которые могли быть истолкованы 
поразному. Ему было известно, что путаница, царящая в большинстве философских систем, 
происходит от недостатка ясности в выражениях, используемых их создателями. 

Другое правило, не менее существенное во всяком методичном изложении и которому 
Аллан Кардек скрупулёзно следовал, – это необходимость ясно излагать мысли и подавать их 
в условиях, облегчающих читателю их уразумение. И наконец, развив идеи в определённом 
порядке и должных взаимосвязях,  он умел извлечь из них такие выводы,  которые по всем 
законам логики и нормам человеческого мышления представляли собой уже некую 
реальность, некую уверенность и определённость. 

Вот почему мы намерены применить здесь термины, взгляды и методы, 
использовавшиеся Алланом Кардеком, как являющиеся наиболее надёжными. При этом к 
нашей работе мы присовокупим результаты исследований и опытов, проделанных за 
пятьдесят лет, прошедших после появления его работ. 

Стало быть, учение духов, вдумчивым толкователем и организатором которого был 
Кардек, в той же мере что и наиболее ценимые философские системы отмечено такими 
важнейшими качествами, как ясность, логика и точность. 

Но есть в нём,  помимо этого,  нечто такое,  чего не могла предложить никакая иная 
система. И это – впечатляющая бесконечность проявлений, с помощью каковых данное 
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учение сначала утвердилось во всём мире,  а затем смогло подвергнуться повсеместному и 
ежедневному контролю.  Учение это обращается ко всем людям вне зависимости от их 
социального или имущественного положения, их пола, возраста или расы, и оно обращается 
не только к их чувствам, к их уму, но и к тому, что есть в них лучшего: к их разуму и совести. 
Сокровенные силы эти, не составляют ли оне в единстве своём мерила добра и зла, истины и 
лжи, которое, разумеется, проступает более ясно или расплывчато в зависимости от степени 
продвинутости душ,  но которое всё же обретается в каждой из них как отражение того 
вечного разума, кой породил их все? 

 
 

* * * 
 
 
На склоне лет мыслящий человек делает для себя мучительное открытие.  Оно 

становится ещё мучительнее из-за того, что он узнаёт по своём возвращении в Космос. Он 
вдруг обнаруживает там, что образование, обыкновенно даваемое человеческими 
учреждениями – церквями, школами, университетами -, если и сообщает нам знание о 
множестве второстепенных вещей,  то зато не научает нас почти ничему,  что нам всего более 
важно знать о своём поведении и характере нашей земной жизни для подготовления нас к 
жизни потусторонней. 

Те, кому доверена высокая миссия просвещать и направлять душу человеческую, 
выглядят полными невеждами во всём, что касается её природы и её истинных судеб. 

В университетских кругах царит ещё полная неуверенность касательно решения самой 
важнейшей проблемы, которая когда-либо вставала перед человеком в ходе его 
кратковременного нахождения на земле. Эта неопределённость отражается на всей системе 
образования. Большинство преподавателей и учителей систематически удаляют на своих 
уроках всё то, что касается феномена жизни, её смысла и конечной цели. 

То же бессилие мы находим и у священника. Своими утверждениями, никак не 
подкреплёнными доказательствами, он оказывается не в состоянии влить в души, которые он 
взял на своё попечение,  ту веру,  каковая более не отвечает ни требованиям здравой критики,  
ни запросам разума. 

Действительно, в Университете, как и в Церкви, душа современная встречает лишь 
темноту и противоречие во всём,  что касается проблемы её природы и её грядущей участи.  
Именно этому состоянию вещей мы обязаны большею частью бед нашего времени:  
бессвязностью идей, хаосом сознания, нравственной и общественной анархией.* 

Образование, которое изливается на поколенья людей, весьма разносторонне, но оно 
нисколько не освещает им путь жизни, оно не закаляет их для битв этого существования. 
Классическое образование может научить человека культивировать, украшать свой ум, но оно 
не научит его действовать,  любить и жертвовать собой.  И ещё менее –  создать себе такое 
понятие о жизни и судьбе, которое станет развивать глубокие энергии нашего «Я» и 
направлять наши порывы, наши усилия к действительно высокой цели. Однако, такое понятие 
необходимо каждому живому существу, всякому обществу, ибо оно – поддержка, верховное 
утешение в трудные часы, источник мужских добродетелей и высоких вдохновений. 

Карл Дюпрель сообщает следующий факт: «Один из моих друзей, университетский 
профессор, имел несчастье лишиться дочери, и это пробудило в нём интерес к проблеме 
бессмертия. Он обратился к своим коллегам, профессорам философии, надеясь найти 
утешение в их ответах. Но его постигло разочарование: он просил хлеба, ему предложили 
камень; он искал утверждения, ему ответили неопределённостью!» 

Франциск Сарси, этот совершенный образец университетского профессора, писал: «Я 
человек земной.  Я не знаю ничего о том,  как я сюда попал и почему меня сюда бросили.  Я 
точно так же не знаю, как я отсюда уйду и что будет со мною после моего ухода». 

Невозможно сознаться в этом с большею откровенностью: школьная философия после 
стольких веков исследований и труда всё ещё остаётся доктриной без света, без чувства, без 

                                                
* Автор часто говорит в таких случаях «мы»,  но читателю следует иметь в виду,  что с его 

стороны это не столько авторское, сколько докторское «мы». (Й.Р.) 
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жизни.* Душа наших детей, мечущаяся между разными и противоречивыми системами – 
позитивизмом Огюста Конта, натурализмом Гегеля, материализмом Стюарта Милля, 
эклектизмом Кузона и т.д. – пребывает в неопределённости, лишённая идеала и достойной 
цели. 

Отсюда раннее уныние и всеразъедающий пессимизм, эти болезни упадочного 
общества, страшная угроза будущему, к которой добавляются горький цинизм и насмешливый 
скептицизм стольких молодых людей, верящих лишь в удачу и поклоняющихся только 
успеху. 

Известный профессор Рауль Пиктэ отмечает это состояние ума во введении к своей 
последней работе о физических науках.** Он говорит о разрушительном действии, которое 
оказывают на ум его учеников материалистические теории, и заключает: «Эти несчастные 
молодые люди допускают, что всё происходящее в мире является необходимым и фатальным 
следствием первичных причин, на которые воля их повлиять никак не может; они полагают, 
будто собственное их существование поневоле является игрушкою неумолимого рока , во 
власти коего они все находятся,  связанные по рукам и ногам.  Эти молодые люди 
отказываются от борьбы при встрече с малейшими трудностями.  У них больше нет веры в 
себя.  Они делаются живыми склепами,  в коих оказываются безвозвратно замкнуты их 
надежды,  усилия и желания,  – общими могилами,  в которых погребается всё,  что заставляло 
их сердце радостно биться, пока не пришёл день их интеллектуального отравления». 

Всё это приложимо не только к некоторой части нашей молодёжи,  но и ко многим 
людям нашего времени и нашего поколения, у которых можно отметить определённого рода 
моральную усталость и внутреннюю опустошённость. 

Ф. Мейерс в свою очередь признаёт это: «Есть своего рода беспокойство, недовольство, 
отсутствие веры в действительную значимость жизни. Пессимизм – нравственная болезнь 
нашего времени».*** 

Всевозможные немецкие теории – учения Ницше, Шопенгауэра, Геккеля и других – 
немало, в свою очередь, посодействовали тому, чтобы развить это состояние вещей. Влияние 
их распространилось повсеместно. В значительной степени им следует приписать медленную 
работу – тёмное дело скептицизма, отчаяния и уныния, – которая совершается в современной 
душе человечества. 

Пришло время дать решительный отпор этим мрачным доктринам и за пределами 
официальных форм и обветшавших религий отыскать новые методы образования и 
просвещения, которые смогут соответствовать повелительным нуждам нынешнего времени. 
Нужно подготовить умы к необходимостям, к битвам жизни нынешней и жизней 
последующих. В особенности же нужно научить человека в интересах его действительных 
целей самопознанию, раскрытию и развитию собственных скрытых сил, в нём дремлющих. 

До сей поры мысль замыкалась в сравнительно узком кругу: религии, школы или 
системы,  которые исключали одна другую и враждовали друг с другом.  Это привело к 
нынешнему глубокому размежеванию умов, возникновению доктрин, исполненных насилия и 
взаимной нетерпимости, смущающих и потрясающих общественный порядок. 

Научимся выходить из этих узких рамок и позволять мысли двигаться совершенно 
свободно. В каждой системе содержится некая часть истины, но ни одна из них не заключает 
её в себе всю. У Вселенной и жизни обличия слишком многообразны, число их слишком 
велико,  чтобы какая-либо система смогла вместить их все в себя.  Из всех этих несвязных 
концепций, нужно выделить фрагменты истины, в них содержащиеся, и сблизить их, 
согласовать один с другим; затем, присоединяя к ним новые и многообразные обличья 
истины, каждодневно открываемые нами, стремиться к величественному единству и гармонии 
мысли. 

                                                
* По поводу университетских экзаменов г-н Дюкро, декан факультета в Эксе, пишет в «Журналь 

де деба»  от 3  мая 1912  года:  «Складывается такое впечатление,  словно между учеником и вещами 
помещается некий заслон, какая-то пропасть выученных слов, бессвязных и непонятых фактов. Это 
мучительное впечатление особенно ощутимо в философии». (Л.Д.) 

** Raoul Pictet, «Etude critique du matérialisme et du spiritualisme par la physique expérimentale». 
(Й.Р.) 

*** F. Myers, “Human Personality and its Survival of Bodily Death”. (Й.Р.) 
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Нравственный кризис и упадочность нашей эпохи вызваны в значительной мере тем, 
что дух человеческий слишком давно обездвижился. Нужно вырвать его из объятий косности, 
вековых привычек, вознести его к небывалым высотам, не упуская из виду прочные 
основания, даруемые ему возросшим и обновлённым знанием. И мы трудимся над созданием 
этого завтрашнего знания, которое даст необходимое мерило оценки, средства проверки и 
контроля, без которых мысль, предоставленная сама себе, всегда будет находиться в 
опасности заблуждения. 

 
 

* * * 
 
 
Смятение и неуверенность, которые мы отмечаем в образовании, отображаются и 

усиливаются, сказали мы, во всём социальном порядке. 
Повсюду, как внутри так и снаружи, можно наблюдать тревожное состояние кризиса. 

Под сверкающей поверхностью цивилизации скрывается глубокое беспокойство. Раздражение 
растёт и ширится в рядах общества. Конфликт интересов, борьба за жизнь ужесточаются день 
ото дня. Чувство долга ослабевает в сознании человеческом до такой степени, что многие 
люди даже не ведают боле, в чём долг этот состоит и где искать его.  

В чём объяснение сей загадки, сего вопиющего противоречия между благородными 
устремлениями нашего времени и грубой действительностью фактов и дел? Почему режим, 
породивший столько надежд, грозится привести к полному нарушению общественного 
равновесия? 

Непреклонная логика ответит нам: демократия, распространившаяся в самых широких 
массах и среди их руководителей, вдохновлялась учениями, построенными на отрицании, и 
поэтому в отношении счастья и возвышения человечества она тоже могла привести лишь к 
отрицательному результату. Каковы идеалы, таков и сам человек; какова нация, такова и 
страна! 

Отрицательные доктрины в самых крайних своих последствиях неизбежно приводят к 
пустоте, к общественному небытию. В человеческой истории мучительный опыт этот уже 
проделывался многократно. 

Пока речь шла о том, чтобы разрушить остатки прошлого, нанести сокрушительный 
удар сохранившимся привилегиям, демократия умело пользовалась своими возможностями. 
Но сегодня уже надлежит строить, строить град грядущий, град будущего, просторное здание, 
должное дать приют мысли многих поколений. И перед лицом такой задачи отрицательные 
доктрины демонстрируют свою недостаточность и обнаруживают собственную хрупкость; мы 
видим, как лучшие труженики бьются в своего рода материальном и нравственном бессилии. 

Никакое дело человеческое не может быть великим и прочным, если оно не 
вдохновляется в теории и на практике, в своих принципах и своём применении, вечными 
законами Вселенной. Всё, что задумано и возведено вне верховных законов, построено на 
песке и обречено на крушение. 

Индивидуальная эволюция и прогресс личности – основополагающий закон природы и 
жизни. В этом смысл человеческого бытия и норма существования Вселенной. Выступать 
против них или подменять их какой-либо иной целью было бы таким же безумием, как и 
желать остановить вращение Земли или прилив и отлив океанов. 

Самая слабая сторона современного мировоззрения – это полнейшее незнание человека, 
его природы,  законов,  управляющих его судьбою.  А не зная человека индивидуального,  как 
можно было бы управлять человеком социальным? 

Источник всех наших зол и бед – в недостаточности нашего знания и в нашей 
нравственной неполноценности. Любое общество пребудет слабым и разделённым до той 
поры, покуда недоверие, сомнение, себялюбие, зависть и ненависть будут господствовать в 
нём. Нельзя преобразовать общество, издав новые законы. Законы, учреждения суть ничто без 
нравственности и высокой веры. Впрочем, какою бы ни была политическая форма и 
законодательство народа, если это народ, обладающий чистотой нравов и твёрдыми 
убеждениями, то он всегда будет счастливее и могущественнее другого народа, уступающего 
ему в нравственности. 
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Поскольку общество является результирующей индивидуальных сил, хороших или 
дурных, то, чтобы улучшить форму этого общества, нужно сначала влиять на ум и сознание 
индивидов. 

Но для современного материалистического учения человек внутренний, человек, 
наделённый индивидуальным сознанием, не существует; общность поглощает его целиком. 
Принципы, которые материализм исповедует, суть не что иное, как отрицание всякой высокой 
философии и всякой высшей причины. Люди помышляют лишь о завоевании прав. А ведь 
пользование правами невозможно без исполнения обязанностей. Право без обязанности, 
которая его ограничивает и корректирует, породит лишь новые невзгоды и новые страдания. 

Мы уже можем соразмерить масштабы бедствия, причинённого негативными 
доктринами. Детерминизм, материализм, отрицая человеческую свободу и ответственность, 
подрывают сами основы вселенской этики. Мир нравственный оказывается всего лишь 
придатком физиологии, т.е. царством, в коем проявляется слепая и безответственная сила. 
Избранные умы исповедуют метафизический нигилизм, и вся масса людская, народ – без 
веры, без твёрдых принципов – оказывается отдан во власть кучки людей, эксплуатирующих 
его страсти и наживающихся на его вожделениях. 

Позитивизм, хотя и не так непреклонен, не менее зловещ по своим последствиям. Своей 
теорией непознаваемого он упраздняет понятие цели и всеобщей эволюции. Он берёт 
человека на нынешней фазе его жизни – этом по сути дела фрагменте его судьбы – и мешает 
ему смотреть вперёд и назад; метода бесплодная и опасная, сделанная, как кажется, в расчёте 
на духовных слепцов, и весьма ложно её объявили самым прекрасным завоеванием ума 
современности. 

Таково нынешнее состояние общества. Опасность невероятно велика, и если только не 
произойдёт какого-то великого духовного и научного обновления, мир погибнет в хаосе и 
смятении. 

Наши политические деятели уже ощущают, что значит жить в обществе,  в котором 
поколеблены основные нравственные устои, в котором все санкции искусственны и 
бессильны, где всё перепутано, даже такое элементарное понятие, как добро и зло. 

Церкви, и это правда, несмотря на изношенность форм и их ретроградный дух, всё ещё 
группируют вокруг себя много восприимчивых душ: но оне более не способны отвести 
опасность, потому что сами поставили себя в невозможность дать точное определение судьбы  
человеческой и мира загробного, которое бы опиралось на доказательные факты. 

Человечество, уставшее от догм и не подкреплённых доказательствами теорий, 
погрузилось в материализм и безразличие. И нет иного спасения для мысли как в учении, 
основанном на опыте и свидетельстве фактов. 

Откуда прийдёт это учение? Из пропасти, в которую мы скатываемся, какая сила нас 
извлечёт?  Какой новый идеал возвратит человеку веру в грядущее и рвение к добру?  В 
трагические мгновения истории, когда уже казалось, что спасения нет, что надежда напрасна, 
вышняя помощь неизменно приходила.  Душа человеческая не может застрять в тенетах и 
погибнуть окончательно. В миг, когда религии прошлого отдаляются и исчезают, проступает 
некая новая концепция жизни и судьбы, основанная на науке фактов. Великая традиция 
оживает в ещё более широких формах,  формах несравненно более юных и прекрасных.  Она 
указывает всем на грядущее, полное надежды и обещаний. Восславим новое царство Идеи, 
победительницы материи, и станем трудиться, пролагая ей пути! 

Велика задача, ждущая совершения. Целиком надлежит переделать образование и 
воспитание человека, потому что, как мы видели, ни университет, ни церковь больше не 
справляются с этой обязанностью, так как не располагают более необходимой творческой и 
жизненной силой, чтобы осветить путь для движения новых поколений. Одно-единственное 
учение обладает этой силой – учение научного спиритуализма. Оно уже просматривается на 
горизонте интеллектуального мира и представляется предназначенным озарить грядущее. 

Этой философии, этой науке, свободной, независимой, не подверженной никакому 
официальному давлению и не стремящейся к политическому компромиссу новейшие 
открытия каждый день дают новые и ценные подкрепления. Явления «магнетизма» и 
телепатии являются приложениями того же самого закона, управляющего одновременно 
человеком и Вселенною. 
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Ещё несколько лет терпеливого труда, добросовестного эксперимента, настойчивых 
поисков, и новое образование обретёт свою научную форму, свою основу. Это событие будет 
крупнейшим историческим фактом со времени возникновения христианства. 

Образование, как известно, мощнейший фактор прогресса, в нём содержится зародыш 
всего будущего. Но для своей полноты оно должно вдохновляться изучением жизни в её двух  
чередующихся формах – зримой и незримой, жизни в её полноте, в её восходящей эволюции к 
вершинам природы и мысли. 

У наставников человечества есть, стало быть, безотлагательный долг. И это – поместить 
спиритуализм в основание воспитания и обучения, трудиться над переделкой внутреннего 
человека и нравственным здоровьем. Нужно пробудить душу человеческую, усыплённую 
пагубной риторикой, показать ей таящиеся в ней силы, обязать её к осознанию самой себя и 
исполнению славного своего назначения. 

Современная наука проанализировала внешний мир, её прорывы в объективной 
Вселенной глубоки и внушительны, за это честь ей и слава; но она ещё ничего не ведает о 
Вселенной незримой и о внутреннем мире. А ведь там-то и помещается беспредельная 
империя, которую ей ещё предстоит завоевать. Знать, какими нитями человек связан с единым 
целым, спуститься в таинственные складки человеческого существа, где свет и тень 
перемешиваются как в пещере Платона, пробежать по его лабиринтам, тайным вместилищам 
и убежищам, выслушать «Я» нормальное и «Я» глубокое, сознание и подсознание – нет 
исследования более важного, более неотложного и необходимого. И пока школы и академии 
не введут его в свои программы, оне не сделают ничего стоящего для действительного 
просвещения человечества. 

Но уже нам видно,  как возникает и утверждается совершенно чудесная и 
непредвиденная психология, из которой возникнет совершено новое понимание человека, его 
бытия и судьбы и такая идея о высшем законе,  которая объемлет собой и разрешает все 
проблемы эволюции и становления. 

 
 

* * * 
 
 
Формальным основанием всего старого материализма являлось догматическое 

утверждение о неделимости атома («атомос» – неделимое), утверждение, от которого наука, 
развиваясь, вынуждена была отказаться, разрушив тем самым фундамент, на каковом извечно 
возводилось здание материализма. «Теория неделимого и неразрушимого атома, которая 2000 
лет служила основой в физике и химии, была наконец оставлена наукой вследствие открытий 
Кюри,  Беккереля,  Лебона и других.  В 1876  году Бертло в «Химическом синтезе»  
охарактеризовывает эту теорию как «роман хитроумный и изощрённый». «На этом примере, – 
говорит Лебон («Revue scientifique», 31.XII.1903) – можно видеть, что некоторые научные 
догмы состоятельны ничуть не более,  чем божества древних веков».  Но ещё и прежде этих 
учёных сэр Вильям Крукс, великий английский физик, заявил: «Материя есть не что иное, как 
одна из форм движения». Таким вот образом рушится единственная точка опоры, на которой 
строилась вся материалистическая теория. 

 
 

* * * 
 
Мы помним ещё насмешки, которым подвергались эти исследования в самом своём 

начале,  и о том,  сколько критиков всё ещё ополчается на тех,  кто смело продолжает эти 
исследования и поддерживает отношения с невидимым миром. Но разве не осыпали 
насмешками, даже внутри самих учёных обществ, множества открытий, кои позднее 
оказались ослепительными истинами! То же самое будет и с существованием духов. Один за 
другим, учёные вынуждены признать его, и зачастую происходит это в результате опытов, 
предназначенных доказать как раз необоснованность утверждений об их существовании. Сэр 
Вильям Крукс, знаменитый английский физик, которого его соотечественники сравнивают с 
Ньютоном, – один из этих учёных. Назовём также Рассела Уоллеса, Оливера Лоджа, Ломброзо 
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в Италии; докторов Поля Жибье и Дарье во Франции; в России статского советника Аксакова; 
в Германии барона Дюпреля и астронома Цёльнера. 

Человек серьёзный, держащийся на равном удалении от слепой легковерности и не 
менее слепой недоверчивости, знает, что эти явления имели место во все времена. Вы найдёте 
их на всех страницах истории, в священных книгах всех народов, как у ясновидцев Индии, 
Египта, Греции и Рима, так и у медиумов наших дней. Пророки Иудеи, христианские 
апостолы, жрицы Галлии получали свои откровения из того же источника, что и Жанна д’Арк. 
Медиумство существовало всегда, ибо человек всегда был духом, и этот дух, во все эпохи, 
открывал себе окно в мир, недоступный нашим обычным чувствам. 

Постоянные, непривычные явления эти происходили всюду и во всех формах, от самых 
общих, самых грубых – таких, как вращающиеся столы, бесконтактное передвижение 
предметов, посещаемые привидениями дома – до самых утончённых и возвышенных, как, 
например, экстаз или высокие вдохновения, что определяется характером и природой 
вмешивающихся духов. 

 
 

* * * 
Великий английский натуралист, председатель английского Антропологического 

Общества, Альфред Рассел Уоллес, создавший одновременно с Чарльзом Дарвином и 
независимо от него теорию естественного отбора, один из основоположников биогеографии, 
составивший также словари 75 наречий народностей Малайского архипелага и имеющий 
много других научных заслуг, пишет следующее: «Когда я начал изучать спиритуализм, я был 
убеждённым материалистом. В моём уме не было места понятиям о каком-либо духовном 
существовании. Факты однако вещь упрямая; они убедили меня и заставили принять их 
задолго до того, как я счёл возможным допустить их духовное истолкование. Убеждённость в 
этом последнем росла во мне постепенно, под постоянным давлением настойчивых фактов, 
которых нельзя было ни отрицать, ни объяснить каким-либо иным образом». И ещё: «Факты 
вещь упрямая, и они меня побороли. Спиритические явления доказаны и так же бесспорны, 
как и явления всех прочих наук». 

 
 

* * * 
 
 
Сэр Вильям Крукс, великий английский физик и химик, открывший посредством 

спектрального анализа химический элемент таллий, много занимавшийся изучением 
физических явлений при прохождении электрического тока через разрежённые газы, 
открывший радиометрические силы и построивший измерительный прибор – радиометр, 
сконструировавший спинтарископ – прибор, позволяющий обнаружить присутствие 
отдельных альфа-частиц, работавший также в области астрономии, аналитической химии, 
свёклосахарного производства, крашения тканей и многого-многого другого, посвятил долгие 
годы своей исследовательской деятельности изучению спиритических явлений. 

Для того, чтобы строго по-научному проконтролировать последние, он сконструировал 
особые приборы небывалой чувствительности и неслыханной точности. Ассистируемый 
замечательным медиумом мисс Флоренс Кук и другими учёными, столь же строго 
методичными как и он сам, он проводил эти исследования в своей лаборатории в окружении 
специальной аппаратуры, которая делала невозможной всякую попытку мошенничества и 
подлога, о которых так любят твердить наши оппоненты. Сэр Вильям Крукс писал по поводу 
спиритических фактов: «После того, как я убедился в реальности спиритических феноменов, с 
моей стороны было бы малодушием и низостью отказать им в своём свидетельстве». 

На седьмом году своих спиритических исследований,  создав за это время ряд новых 
приборов и аппаратов, предназначенных либо для того, чтобы обеспечить возможность строго 
научного контроля, либо же для того, чтобы регистрировать наблюдающиеся явления, 
учёный, говоря о реальности спиритических явлений и материализаций духов утверждает: «Я 
не говорю, что это возможно; я говорю, что это есть». 
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В своей работе «Исследования в области Спиритизма» Крукс анализирует различные 
виды наблюдаемых феноменов: передвижение тяжёлых тел в пространстве, исполнение 
музыкальных произведений без контакта человеческих пальцев с клавишами рояля, 
пневматографию, «прямое письмо», появление рук при дневном свете, появление фигур и лиц 
и т.д.  Вечерами,  перед глазами исследователей,  в течение нескольких месяцев появлялся дух 
молодой и миловидной женщины по имени Кэти Кинг, который приобретал на некоторое 
время все качества и свойства человеческого тела, наделённого органами и способностью 
ощущения, беседовал с Круксом, его супругой и со всеми присутствующими, позволял 
проводить с собою все необходимые опыты, давал до себя дотронуться, себя аускультировать 
и фотографировать, после чего эта дама растворялась в воздухе, как лёгкий туман. 

Утверждали,  будто потом сэр Крукс отказался от этих слов.  Однако У.Стед писал по 
этому поводу в «Нью-Йорк америкэн»: «Лондон, 7 Февраля 1909. Я видел сэра Вильяма 
Крукса в «Гоуст-Клубе», где он обедал, и он уполномочил меня сказать следующее: «Со 
времени начала моих опытов в области спиритуализма, опытов, которыми я занимаюсь вот 
уже тридцать лет, я не вижу никакой причины изменять моё прежнее мнение».* 

 
 

* * * 
 
 
А вот мнение о спиритизме сэра Оливера Лоджа, другого крупнейшего английского 

физика, работы которого в области электричества, в частности теория ионов, известны во всём 
мире: «Что касается меня, то со всем чувством ответственности я должен заявить следующее: 
в результате своих исследований в психизме, я давно и совершенно постепенно приобрёл 
убеждение в том, что не только сохранение индивидуального существования есть факт, но и в 
том, что некоторые сообщения, пусть случайно, с трудом и при определённых условиях, могут 
всё же дойти до нас сквозь пространство.  Предмет этот не из тех,  что позволяют делать 
быстрые и лёгкие выводы;  доказательства могут быть получены лишь теми,  кто посвящает 
ему время и серьёзные исследования». И далее: «Я был лично приведён к уверенности в 
                                                

* В своей статье, насмешливо им озаглавленной «Естествознание в мире духов», Ф.Энгельс дал 
«уничтожающую»,  по словам его адептов,  критику опытам В.Крукса и А.Р.Уоллеса;  в 
действительности же критика, данная им, всего лишь поверхностна и предвзята. 

Что касается предвзятости, то, чисто по-человечески, она с его стороны совершенно естественна 
и понятна: ведь делом всей жизни Энгельса, равно как и Маркса с Лениным, было «научное» 
обоснование и победное утверждение материализма, материализма, который вместе со всеми своими 
теориями и выводами безжалостно побивается ненавистным и чуждым ему спиритизмом; отсюда и 
понятное стремление найти какие угодно доводы против того, что перечёркивает дело всей вашей 
жизни; а это уже – подход субъективный, пристрастный, чуждый самому духу научного исследования 
проблемы, которое может состояться лишь в том случае, если вы с чистой совестью скажете себе, что 
вы не знаете ничего о том, что сейчас будете исследовать, и отметёте решительно в сторону все свои 
эмоции, склонности и интересы. Именно поэтому «уничтожающая» критика, о которой у нас идёт тут 
речь, поверхностна: ведь человек берётся «изучать» предмет, будучи заранее твёрдо убеждён в его 
ложности, а такая установка уже неизбежно не позволяет ему проникнуть в глубь рассматриваемой 
проблемы. «Нельзя познать вещи, исходя из ложности их», – как справедливо говорит Гегель, а, стало 
быть, такая критика несерьёзна и не имеет никакого значения. 

Эту статью с нападками на «доверчивость» и «легкомыслие» названных учёных Энгельс написал 
в 1878 году, но, как видим, и в 1909 году Крукс с не меньшей убеждённостью отстаивает свои взгляды. 
Если мы примем во внимание,  какой это был добросовестный и требовательный исследователь,  то мы 
поймём, сколь нелепо было бы утверждение о том, будто сэр Крукс был жертвой той же самой 
мистификации в течение тридцати лет! А стало быть, не менее нелепо утверждать, чтобы и в ту пору, 
о которой говорит Энгельс, сэр Крукс мог стать жертвою каких-либо ловких фокусников, особенно 
если принять во внимание те строгие условия контроля, в которых он всегда проводил свои опыты. 
Здесь нет места устраивать подробный и последовательный разбор несостоятельности доводов и 
выводов, коими наполнена названная статья, здесь также не место восхищаться её плоским и довольно 
пошлым юмором,  но мы полагаем,  что если вы внимательно прочтёте и поймёте то,  что предлагается 
вам узнать из публикуемых нами материалов,  то необходимость в таком разборе отпадёт для вас сама 
собой,  а плоский юмор исполнит вас жалости к тем,  кто смеётся над вещами в высшей степени 
серьёзными и опошляет их. (Й.Р.) 
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будущем существовании доказательствами, покоящимися на чисто научной основе». 
Продолжая свои исследования, этот же учёный, бывший также ректором Бирмингемского 
Университета и членом Королевской Академии, писал ещё: «Я признаю себя спиритом, 
поскольку я должен принять спиритические феномены как реальный факт». 

 
 

* * * 
 
 
Мнение доктора Ричарда Ходсона,  С.Ш.А.: «Не имея в том и тени сомнения,  я считаю,  

что наши спиритические корреспонденты являются именно теми людьми, которыми они себя 
называют; я считаю, что они пережили изменение, называемое нами «смертью», и что они 
сообщались с нами, так называемыми «живыми», посредством организма усыплённой миссис 
Пайпер». 

Доктор Ходсон, скончавшийся в декабре 1906 года, стал с той поры медианимическим 
путём являться своему другу – профессору Джеймсу Гислопу. При этом он с исчерпывающей 
точностью вдавался во многие подробности опытов и работ, проведённых Обществом 
психических исследований, председателем американского отделения коего он являлся. 
Сообщения эти, совершенно согласованные между собой, были переданы адресату разными 
медиумами, которые абсолютно друг друга не знали. В них можно найти слова и выражения, 
присущие доктору Ходсону при жизни. 

 
 

* * * 
 
 
Фредерик Мейерс, профессор из Кембриджа, которого международный Спиритический 

Конгресс 1900-го года в Париже избрал почётным председателем, в своём фундаментальном 
исследовании «Человеческая личность и её сохранение после смерти тела» (“Human 
Personality and Its Survival of Bodily Death”) приходит к выводу, что из потустороннего мира 
до нас могут доходить голоса и послания. Говоря о медиуме миссис Томпсон, он пишет: «Я 
считаю, что большая часть этих посланий приходит от духов, которые временно пользуются 
организмом медиумов, для того чтобы передать их нам». 

О важности этого научного труда, изданного в 1903г., профессор Ф. Флурнуа из 
Женевского Университета,  известный скептик в такого рода вопросах,  высказался в 
следующих выражениях: «Доказательства и рассуждения, выдвинутые Мейерсом в пользу 
супранормальных психических феноменов, представляют собой, по численности своей и 
весомости, слишком объёмное досье, для того чтобы теперь можно было его игнорировать, 
если только нарочно не закрывать на него глаза,  и было бы явным сумасбродством пытаться 
ныне отрицать его всё целиком под тем фальшивым предлогом,  будто подобный предмет не 
заслуживает внимания науки». 

 
 

* * * 
 
 
В Германии те же свидетельства в пользу существования духов и их проявлений 

явствуют из работ астронома Цёльнера, профессоров Ульричи, Вебера, Фехнера из 
Лейпцигского Университета, Карла Дюпреля из Мюнхена, доктора Сириакса из Берлина и 
многих других. Все эти учёные, тоже скептики поначалу и так же ведомые желанием 
разоблачить то, что они почитали «вульгарными фокусами», были вынуждены, из уважения к 
правде и истине, провозгласить реальность наблюдаемых феноменов. 

 
 

* * * 
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Значительные и темпераментные выступления в пользу спиритизма произошли в 

Италии. Страстные обсуждения будоражили научный мир этой страны в связи с опытами 
профессора Энрико Кьяйя из Неаполя, проведёнными им при содействии медиума Эвзапии 
Паладино. Этот исследователь воспроизвёл все примечательные феномены спиритизма: 
аппорты (принесение предметов), материализации, левитации и т.д., к которым нужно ещё 
добавить и слепки ног, рук и лиц, полученные в расплавленном парафине, который поместили 
в особые сосуды, гарантированные от человеческого прикосновения. Опубликование этих 
фактов вызвало резкую критику со стороны знаменитого профессора Ломброзо, из 
Неапольского Университета. Тогда синьор Кьяйя вызвался повторить их в его присутствии. 
Множество сеансов состоялось в конце 1891 года в квартире синьора Ломброзо, и он, вместе с 
присутствовавшими тут же профессорами Тамбурини, Вирджилио, Бьянки и Вицьоли, из 
Неаполитанского Университета, мог констатировать реальность спиритических явлений, 
после чего он предал эту констатацию общественной гласности. 

 
 

* * * 
 
 
«L’Italia del Popolo», политическая газета города Милана, опубликовала 18 ноября 1892 

года особое приложение, содержащее протоколы 17 сеансов, состоявшихся в этом городе у 
синьора Финци, в присутствии того же медиума – Эвзапии Паладино. Этот документ скреплён 
подписями крупнейших учёных различных стран; среди них: доктор Скиапарелли из 
Миланской астрономической Обсерватории; Аксаков, российский статский советник и 
директор газеты «Psychische Studien» («Психические исследования») в Лейпциге; доктор Карл 
Дюпрель, из Мюнхена; Анджело Брофферио, профессор философии; Джероза, преподаватель 
физики в Высшей Школе в Портичи; Эрмакора и Дж.Финци, доктора физики; Шарль Рише, 
профессор медицинского факультета в Париже, директор «Revue Scientifique»; Ломброзо, 
профессор медицинского факультета в Турине. Эти протоколы утверждают воспроизведение 
следующих спиритических феноменов, полученных в темноте в то время, как руки и ноги 
медиума находились под контролем двух ассистентов: бесконтактное перемещение различных 
объектов: стульев, музыкальных инструментов и т.п.; отпечатки пальцев на чёрной бумаге и 
оттиски тех же пальцев в глине; появление рук на светящемся фоне; появление 
фосфоресцирующего свечения; поднятие медиума со стула и перенос на стол; перемещение 
стульев вместе с сидящими на них людьми; прикосновения, ощущаемые присутствующими; 
появление живых человеческих рук на голове медиума; появление мужского бородатого лица. 
(Последние явления получены в полумраке.) В своих выводах, вышеназванные исследователи 
с учётом принятых мер предосторожности, исключавших любую попытку подлога или 
фокусничества, подтвердили реальность спиритических феноменов. «Из всей совокупности 
наблюдаемых явлений, – говорят они – выступает объективное торжество той истины, которая 
незаслуженно была опорочена». 

 
 

* * * 
 
 
Приведём мнение профессора Ломброзо, из Туринского Университета, крупнейшего 

итальянского криминалиста, который сам долгое время отрицал спиритические теории, пока 
однажды не согласился их изучить. С того времени он коренным образом изменил свои 
взгляды. «Я вынужден, – говорит он, – выразить мою убеждённость в том, что спиритические 
явления обладают исключительно огромной важностью и что долг науки неотложно 
направить своё внимание на изучение этих явлений». Этот же учёный высказал ещё и такое 
точное свидетельство: «Спиритизм рассматривают как мошенничество или фокусничество, 
что избавляет людей от необходимости размышления. Я стыжусь того, что раньше оспаривал 
возможность спиритических явлений». 
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* * * 

 
 
В 1904 году профессор Ломброзо опубликовывает в римском журнале «Rivista d’Italia» 

следующее важное заявление по поводу «сверхъестественных» психических явлений: «Среди 
этих проявлений можно назвать левитацию, т.е. поднятие тела в воздух без всякого усилия со 
стороны того, кто его осуществляет, или того, кого поднимают; движение неодушевлённых 
предметов; и, что ещё более странно, – проявление существ, обладающих волей, характером 
мышления, существ настолько самобытных и своевольных, как если бы это были живые люди; 
иногда даже предвосхищение случившихся позднее событий. После того, как я достаточно 
долго отрицал реальность этих явлений, прежде чем смог увидать их воочию, мне пришлось 
признать их, когда, вопреки моей воле, самые красноречивые, самые ощутимые 
доказательства бросились мне в глаза.  Я не счёл возможным отрицать эти факты из-за того 
только, что я не смог их себе объяснить».* 

 
 

* * * 
 
 
Профессор Милези, из Римского Университета, «один из самых уважаемых корифеев 

молодой итальянской психологической школы», известный во Франции своими 
конференциями в Сорбонне о творчестве Огюста Конта, пошёл ещё дальше по пути 
популяризации спиритических явлений. В протоколе, помеченном 11-ым февраля 1904г. и 
опубликованном в январском номере парижского «Revue des Etudes psychiques», профессор 
Милези выразил своё свидетельство об имевших место в его присутствии материализациях 
духов, среди каковых была и его собственная сестра, скончавшаяся 3 года до этого в Кремоне. 
Вот отрывок из этого протокола:  «Более всего чудесными были на этом сеансе явления по 
природе своей светящиеся, хотя и производились они в полумраке. Всего их было девять, и 
все присутствующие могли их видеть... Три первых воспроизводили черты сестры профессора 
Милези,  умершей три года назад в женском монастыре,  в возрасте 32  лет.  Она появилась,  
улыбаясь характерной для неё восхитительной улыбкой». 

 
 

* * * 
 
 
Мнение Камилла Фламмариана, знаменитого французского астронома: «Я не колеблюсь 

сказать,  что тот,  кто заявляет,  будто спиритические явления противоречат науке и 
несовместимы с ней, просто не знает, о чём он говорит. На самом деле, в природе нет ничего 
оккультного, ничего сверхъестественного, есть лишь неведомое; но то, что было неведомым 
вчера, становится истиною завтрашнего дня». «Я есмь не более как исследователь: и всё то, 
что только могут написать,  сказать обо мне или подумать –  мне до последней крайности 
безразлично. Ни одно из соображений выгоды, какого бы рода она ни была, ни разу не 
направило ни одного моего шага».  И в третьем томе своего объёмного труда «Смерть и её 
тайна», он заключает в следующих выражениях: «Душа переживает физический организм и 
может проявляться после смерти». 

 
 

* * * 
 
 

                                                
* Последнее замечание, думается нам, есть воплощение честного и объективного, т.е. истинно 

научного подхода к предмету. (Й.Р.) 
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Доктор Поль Жибье, ученик Пастера, ассистируемый медиумом Слэйдом, особо изучал 
любопытный феномен прямого письма на грифельной доске, чему он посвятил 33 сеанса. 
Внутри двойных грифельных досок,  которые поставлял для опытов не медиум,  а сам 
экспериментатор, и которые им же были опечатаны,* ему удалось получить многочисленные 
послания на многих языках. «Мы наблюдали эти явления, – пишет он – столько и столько раз 
и в таком разнообразии форм, что нам позволительно сказать, что мы не можем больше верить 
ни во что видимое нами в повседневной жизни, если нам нельзя положиться на свои чувства в 
этом частном случае». В 1900 году этот же учёный направил международному 
Спиритическому Конгрессу, собравшемуся в Париже, докладную записку, в которой 
сообщалось о многочисленных материализациях призраков, имевших место в его собственной 
лаборатории в Нью-Йорке в присутствии многих свидетелей, в частности лаборантов, которые 
очень умело ассистировали ему в его исследованиях по биологии. (См. «Официальный отчёт 
IV Международного Спиритического Конгресса»). 

 
 

* * * 
 
 
Шарль Рише, профессор Французской Медицинской Академии, откровенно затронул 

вопрос о новой психологии: спиритических феноменах, телепатии, втором зрении и т.п. В 
своей работе знаменитый профессор прежде всего задаётся вопросом: «А существует ли она, 
эта оккультная психология?» И отвечает на него следующим образом: «Для меня нет никаких 
сомнений в том,  что она существует;  не может такого быть,  чтобы столько видных людей в 
Англии, Америке, Франции, Германии, Италии, России, Испании и других странах могли бы 
так грубо и глупо ошибиться. Они взвесили и обсудили все возражения, какие им были 
высказаны оппонентами; но эти последние не сказали им ничего нового, утверждая о 
возможной случайности или обмане: спириты достаточно об этом думали ещё до того, как им 
сделали этот упрёк; и мне поэтому трудно поверить,  что вся работа их была бесплодна и что 
они размышляли и экспериментировали над пустыми иллюзиями».* 

В своей статье в «Фигаро» от 9 октября 1905 года, озаглавленной «По ту сторону 
науки», г-н Рише идёт ещё дальше по пути утверждений: «Оккультный мир существует. 
Рискуя показаться своим современникам сумасшедшим,  я верю в то,  что призраки 
существуют».** 

 
 

                                                
* Обращаем внимание читателя на то обстоятельство, что все учёные экспериментаторы, 

принимаясь за спиритические опыты, исходят из недоверия к медиуму, видя в нём замаскированного 
обманщика и считая, что причиной феноменов является его искусное фокусничество. И именно 
поэтому, поскольку эта подозрительность ведёт их к принятию всех возможных мер предосторожности, 
ни у одного здравомыслящего человека нет причин сомневаться в верности результатов их опытов и в  
справедливости тех выводов, к которым эти исследователи на основании своих опытов приходят, 
особенно в тех случаях, когда скептичные исследователи начинают высказываться в пользу спиритизма 
и из его противников, гонителей делаются его сторонниками и поборниками. (Й.Р.) 

* Любопытна в этой связи незатейливая «логика»  врагов спиритизма:  они полагают,  что когда 
исследователи-практики не приходят в своих опытах ни к каким результатам и делают на этом 
основании отрицательные выводы, то они, оказывается, всегда правы и, стало быть, им можно верить; 
когда же они приходят к подтверждению феноменов, то тогда они всегда ошибаются и результаты их не 
внушают никакого доверия.  То есть,  если опыты не подтверждают того,  что Солнце вращается вокруг 
Земли,  как то говорят нам наши глаза,  но,  напротив того,  утверждают,  что Земля вращается вокруг 
Солнца, то, стало быть, и долой эти опыты, то, стало быть им нельзя оказывать никакого доверия. И это 
на полном серьёзе! И это именуется «наукой». (Й.Р.) 

** В этом смысле судьба г-на Рише весьма поучительна:  ведь поначалу он был прожжённым 
скептиком и ярым противником спиритизма, напрочь отрицал всё с ним связанное и заявлял, что он 
есть именно тот человек, которого потусторонняя жизнь не интересует и который в ней нисколько не 
нуждается. Однако, когда он начал изучать спиритизм, то факты убедили и его, и из ярого противника 
спиритизма, коим он был, он скоро стал не менее страстным его поборником и горячим защитником. 
(Й.Р.) 



 - 120 - 

* * * 
 
 
Доктор Дюкло, директор института Пастера, на конференции, проведённой в 

Генеральном Психологическом институте, сказал: «Я не знаю, согласитесь ли вы со мной, но 
мир, полный влияний, постоянно воздействующих на нас таким образом, что мы ничего о них 
не знаем, весь пронизанный этим «quid divinum», которое мы угадываем, ничего толком о нём 
не зная, т.е. психический мир – мир более интересный, нежели тот, в котором до сей поры 
утвердилась наша мысль. Постараемся сделать его доступным для наших исследований. Нас 
ждут там невероятные открытия на благо человечества». 

 
 

* * * 
 
 
Много сотен случаев появления духов собрано в «Proceedings» («Протоколах О.П.И.»). 

Надо отметить, что эти появления почти всегда происходят в момент смерти или, в некоторых 
случаях, даже после смерти лиц, облик которых они воспроизводят. Объективность, 
реальность этих фактов явствует уже из самого слога «Протоколов», а также подтверждается 
свидетельствами, собранными в ходе опросов. В отдельных случаях, появления производили 
столь сильное впечатление на случайно оказавшихся рядом животных, что, например, собаки, 
завидев духов,  бывали охвачены ужасом,  прятались или убегали,  а лошади резко 
останавливались, тряслись всем телом, покрывались потом и отказывались итти дальше. 

 
 

* * * 
 
 
Иногда, и это один из самых сильных доводов, убеждающих в достоверности этих 

появлений, призраки являются совершенно маленьким детям, неспособным ни на какой 
расчёт, ни на какой обман. «Анналы психических наук» от 1-16 Февраля 1909 года приводят 
много подобных фактов.  В одном из них,  девочка двух с половиной лет многократно и в 
разных местах видит свою маленькую сестрёнку,  умершую некоторое время назад,  и 
протягивает к ней ручку. В другом случае, трёхлетняя девочка замечает в миг смерти своего 
маленького братика одну из своих умерших тётей и бежит к ней, следуя за нею по комнате. 

 
 

* * * 
 
 
Профессор Ломброзо заявил в одной из своих статей: «Случаи посещаемых 

привидениями домов, в которых в течение ряда лет воспроизводятся появления призраков или 
шумы,  согласовываясь с рассказами о трагической смерти,  имевшей место в этих домах,  и 
наблюдаясь в отсутствие медиумов, свидетельствуют в пользу действия умерших». – «Часто 
речь идёт о домах необитаемых, в которых явления эти происходят иногда в течение многих 
поколений, и даже в течение веков». 

 
 

* * * 
 
 
Многие появления вызывали как слуховые и осязательные, так и зрительные 

впечатления. Сообщается о призраках («Протоколы О.П.И.»), которых поочерёдно видели на 
разных этажах того же дома различные свидетели. В «Призраках Живых» часто упоминается о 
различных физических эффектах, вызванных действием привидений, таких как шумы, стуки, 
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открывающиеся двери,  передвинутые предметы и т.п.;  там же говорится о голосе,  
предсказующем события. Некоторые призраки были даже сфотографированы. 

 
 

* * * 
 
 
Уильям Стед, крупный английский публицист, известен как своей честностью, так и 

своей храбростью и бескорыстьем. При случае, если того требует истина, он умеет сражаться 
со всею Англией. Общеизвестно, как он, вопреки своим личным интересам, забыв о многих 
миллионах, кои он должен был унаследовать от Сэсила Роудса, осмелился публично назвать 
последнего одним из зачинщиков англо-бурской войны. Он дошёл до того, что потребовал для 
него наказания в виде каторжных работ. 

В пору этой самой войны, г-н Стед зашёл к одному фотографу, который хотя и не был 
сведущ в вещах такого рода,  обладал тем не менее вторым зрением.  Г-н Стед хотел 
посмотреть, чего тот может добиться, так как его самого изученье оккультного мира очень 
интересует.  Фотограф увидел,  как вместе со Стедом в его ателье вошёл также призрак,  
появлявшийся в нём и несколькими днями раньше. Все согласились на том, что фотограф 
попытается сфотографировать его вместе с писателем.  Во время съёмки,  в ответ на заданный 
ему вопрос,  призрак назвался Пьетом Бота.  Среди всех Бота,  известных г-ну Стеду,  не было 
ни одного, носящего такое имя. На фотографии, рядом с ним, действительно было видно 
получившееся совершенно чётким, весьма характерное бурское лицо. 

Когда был заключён мир и генерал Бота приехал в Лондон,  г-н Стед послал ему эту 
фотографию. Наутро к нему явился один из южно-африканских делегатов, г-н Уэсселс. 
Крайне заинтригованный,  он сказал Стеду:  «Этот человек никак не мог быть с вами знаком!  
Его ноги никогда не было в Англии! Это один из моих родственников, у меня есть его 
портрет». – «Он умер?» – спросил Стед. – «Он был первым бурским военачальником, убитым 
при осаде Кимберли», – ответствовал его посетитель. – «Это Петрус Бота, но мы сокращённо 
звали его Пьет». Увидев фотографию, другие делегаты Свободных Штатов также узнали 
бурского воина.  

 
 

* * * 
 
 
Профессор Ньюбольд из Пенсильванийского Университета приводит в «Протоколах 

О.П.И.», т.XII, стр.11 несколько примеров сновидений, указывающих на чрезвычайную 
активность души во время сна, каковая увенчивается получением сведений из мира 
незримого. Среди прочих, мы отметим случай д-ра Гильпрехта, преподавателя ассирийского 
языка из того же университета, узнавшего во сне значение одной древней надписи, над 
смыслом которой он доселе безуспешно бился. В довольно сложном сновидении, в котором 
появляется некий жрец древних храмов Ниппура, он получает от этого последнего объяснение 
той загадочной надписи. Все подробности этого сна были признаны точными. Указания жреца 
касались определённых археологических вопросов, не известных сегодня ни одному человеку 
на земле. 

Отметим при этом, что во всех этих случаях тело перципиента находится в состоянии 
покоя, его физические органы восприятия усыплены, но психическое существо в нём 
продолжает бодрствовать и действовать; оно видит, слышит и общается без посредства слов с 
другими подобными ему существами, т.е. с другими душами. 

Явление это имеет общий характер и происходит с каждым из нас. В переходе от бдения 
ко сну,  в тот миг,  когда наши обычные средства общения с внешним миром отключаются,  в 
нас открываются новые каналы связи с природой, и в их числе и способность более 
интенсивного зрения. Во всём этом нам раскрывается иная форма жизни, жизни психической, 
каковая проявится также и в других феноменах,  о которых у нас будет итти речь,  и всё это 
докажет нам, что человек обладает ещё и иными способами восприятия и проявления, весьма 
отличными от того, что предлагают нам материальные органы ощущения. 
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* * * 
 
 
Мы приведём ещё один случай передачи сообщения во время сна. Это явление получено 

г-ном Кедо Миятовичем, полномочным послом Сербии в Лондоне и приводится «Анналами 
психических наук» за 1 и 16 января 1910г. 

По просьбе венгерских спиритов, просивших Миятовича связаться с медиумом, чтобы 
прояснить один исторический вопрос, касающийся древнего сербского монарха, умершего 
около 1350 года, Миятович отправился к г-ну Ванго, о котором в эту пору было много 
разговоров и коего прежде он ни разу не видел. Медиум, погрузившись в транс, сообщил о 
присутствии духа одного молодого человека, очень желавшего, чтобы его выслушали, но язык 
которого был ему совершенно непонятен. Впрочем, в конце концов ему удалось 
воспроизвести несколько слов. 

Оказалось, что это сказано по-сербски. Вот перевод: 
«Прошу тебя, написать матери моей, Наталье, и скажи, что я умоляю её простить меня». 

Это был дух сербского короля Александра. Г-н Кедо Миятович был ещё менее склонен 
сомневаться в этом, когда к представленным поначалу доказательствам, удостоверявшим 
личность говорившего, были добавлены ещё и новые: медиум описал, как выглядит 
покойный,  и этот последний к тому же высказал сожаление,  что за два года до своего 
убийства не последовал конфиденциальному совету, который дал ему дипломат, пришедший 
теперь к медиуму. 

 
 

* * * 
 
 
Передача мыслей и образов на расстояние осуществляется равным образом как во сне, 

так и наяву.  Множество примеров такого рода можно найти в специальной литературе,  в 
частности в «Призраках живых» Мейерса. Моя матушка, в последние годы жизни, часто 
видела меня рядом с собой в Туре, хотя, странствуя по Востоку, я в ту пору был весьма далеко 
оттуда. 

Все эти явления могут быть объяснены проекцией воли проявляющегося, которая 
вызывает у перципиента образ самой действующей особы. В последующих примерах мы 
увидим, как психическая личность, душа, целиком высвобождается из своей физической 
оболочки, с тем чтобы проявиться в форме фантомальной. По этому поводу также не имеется 
недостатка в свидетельствах. 

Мы уже не раз говорили о результатах расследований, предпринятых лондонским 
Обществом Психических Исследований. Они позволили собрать порядка тысячи случаев 
появления на расстоянии призраков живых особ, подтверждённых достоверными 
свидетельствами. Эти материалы помещены в несколько томов в форме протоколов, 
подписанных учёными, являющимися членами академий и различных научных обществ. 
Среди этих имён фигурируют господа Гладстон, Бальфор и другие. 

Этим явлениям обыкновенно приписывают субъективный характер. Но такое мнение не 
выдерживает серьёзного рассмотрения. Некоторые появления наблюдались последовательно 
несколькими лицами на различных этажах одного и того же дома; другие оказывали влияние и 
на животных: собак, лошадей и прочая. В некоторых случаях призраки воздействуют на 
материю, открывают двери, передвигают предметы, оставляют следы на пыли, покрывающей 
мебель. Слышны голоса, рассказывающие неведомые факты, точность которых 
подтверждается впоследствии. Напомним в их числе случай г-жи Хокинс, призрак которой 
наблюдался четырьмя лицами сразу. 

Во Франции великое множество фактов этого рода было собрано и издано «Анналами 
психических наук»  д-ра Дарье и профессора Ш.Рише,  а также К.Фламмарионом в его 
трёхтомной работе «Смерть и её Тайна» (1921г.). 
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Приведём случай, сообщённый крупнейшими лондонскими газетами: «Дейли экспресс», 
«Ивнинг пост»,  «Дейли ньюс»  от 17  мая 1905г.,  «Эмпайр»  от 14  мая и другими.  Эти газеты 
сообщили о появлении на заседании парламента, в Палате Общин, призрака одного из 
депутатов, майора сэра Карна Рэскса, который в это время находился дома по болезни. Три 
других депутата подтвердили реальность этого появления. Вот как выразился сэр Джильберт 
Паркер: «Я хотел принять участие в дебатах, но меня забыли вызвать. Когда я возвращался на 
место, то заметил сэра Карна Рэскса, сидящего на своём обычном месте. Поскольку мне было 
известно о его болезни, я поприветствовал его и сказал: «Надеюсь, вы поправились». Он мне 
ничего не ответил, что меня весьма удивило. Друг мой был очень бледен. Он сидел 
совершенно спокойно, опершись на руку; выражение лица его было бесстрастное и суровое. 
На мгновенье я задумался,  как мне следует поступить,  но когда я снова взглянул в сторону 
сэра Карна, то он уже исчез. Я тут же принялся за розыски, надеясь найти его в вестибюле. Но 
Рэскса там не оказалось, и никто его там не видал... Сам сэр Карн не сомневается в том, что он 
действительно появился в Палате в форме своего эфирного двойника, поскольку он весьма 
стремился попасть на заседание, чтобы на голосовании поддержать правительство».* 

В «Дейли ньюс» от 17 мая 1905 года сэр Артур Гейтер добавляет своё свидетельство к 
сказанному сэром Дж.Паркером. Он говорит, что не только сам видел сэра Карна Рэскса, но и 
обратил внимание на его присутствие другого депутата, сэра Генри К.Бэннермена. 

 
 

* * * 
 
 
Экстериоризация, или «раздвоение человеческого существа», может быть вызвана 

«магнетическим» действием. Были проделаны соответствующие опыты, и перед ними никакие 
сомнения невозможны. Субъект после усыпления раздвояется и производит материальные 
действия на расстоянии. 

Мы уже говорили раньше о случае гипнотизёра Льюиса. В иных подобных 
обстоятельствах появившаяся фигура была сфотографирована. Аксаков приводит три таких 
случая в своём «Анимизме и Спиритизме». Другие аналогичные факты были отмечены 
У.Стедом в бытность его директором «Бордерленда». 

Так объективность души в флюидической её форме, проявляющейся в местах, 
отдалённых от точки нахождения тела, оказывается положительным образом доказанной и не 
может быть подвергнута серьёзному сомнению. 

Впрочем, достаточно обратиться к истории, чтобы узнать, что прошлое изобилует 
фактами этого рода. Феномены «билокации живых» часто фигурируют в религиозных 
анналах. Прошлое также не менее богато рассказами и свидетельствами, касающимися духов 
умерших, и это обилие утверждений, вся эта настойчивость, прослеживающаяся чрез века, без 
сомнения,  указывают,  что среди предрассудков и заблуждения должна быть также и доля 
реальности. 

В самом деле, проявление и сообщение на расстоянии между духами, воплощёнными в 
физическое тело, необходимым и логичным образом приводит к признанию возможности 
сообщения между духами воплощёнными и развоплощёнными. 

Обитатели космического пространства** уже доставили многочисленные 
экспериментальные доказательства этого закона вселенской общности в той мере, в какой 
вообще только возможно твёрдо удостоверить его в нашем материальном мире. 

Среди прочих фактов отметим опыт, проделанный лондонским Обществом 
Психических Исследований, которому учёный мир обязан столькими открытиями в 
психической области. В этом опыте была установлена система обмена мыслями между 
Соединёнными Штатами и Англией через посредство двух медиумов, погружённых в транс. С 
помощью этих посредников послание было передано напрямую от одного духа другому. Это 

                                                
* «The Empire» от 14 мая 1905 г. Воспроизведено в «Annales des Sciences psychiques» за июнь 

1905г. (Л.Д.) 
** «Космическим пространством» в спиритической литературе называется не только 

материальный космос, но и мир бесплотных духов. (Й.Р.) 
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послание состояло из четырёх латинских слов – языка, не известного ни тому, ни другому 
медиуму. 

Этот опыт проводился под контролем профессора Гислопа из Колумбийского 
Университета в Нью-Йорке. Были приняты все необходимые меры предосторожности для 
избежания подлога. 

Опыты того же рода проводились в течение 1913г. госпожой де Уоттвилль при 
посредстве двух медиумов.  Одна из них – г-жа Т*** в Париже,  другая – мадемуазель Р*** в 
Па-де-Кале, соответственно их разделяли 260 км расстояния. Духи «Рудольф», «Шарль» и 
«Эмили» одновременно продиктовали этим медиумам несколько совершенно идентичных 
сообщений.  «Такого рода перекрёстная переписка,  –  говорит д-р Жэле,  –  отличается 
характером непредвиденности, большим разнообразием и стихийностью проявлений, что 
исключает возможность предварительной подготовки, а, стало быть, и подлога. Ни сама г-жа 
Уоттвилль,  ни её медиумы не помышляли о получении такого рода явления на своём первом 
сеансе». 

«Если феномен телепатии изучать в различных аспектах, то общая перспектива этой 
проблемы всё расширяется и расширяется, и в конце концов в ней приходится признать 
способ сообщения неоценимой важности в плане признания посмертного существования. 
Поначалу мы усматривали в ней простую, почти механическую передачу мыслей и образов от 
одного мозга другому. Но вот феномен приобретает всё более разнообразные и впечатляющие 
формы. После мыслей, на расстояние передаются уже проекции призраков живых, 
умирающих и наконец, без всякого нарушения в цепи фактов, появления умерших, при этом 
наблюдатель в большинстве случаев ничего ещё не знает о кончине появившихся особ. Во 
всей этой непрерывной цепи проявлений, всё более усложняющихся в своих последствиях, 
усматривается неоспоримое доказательство неразрушимости души». 

Телепатия, или проекция на расстояние мысли и даже образа проявляющегося, ставит 
нас в присутствие могучего акта воли. Душа сообщается посредством передачи присущей ей 
вибрации: это несомненное доказательство факта, что душа не есть некое составное целое, 
некое следствие или взаимодействие сил, но, напротив того, самый центр жизни и воли в нас 
самих, центр динамический, отдающий команды организму и управляющий его функциями. 
Телепатические проявления не знают пределов. Сила и независимость души открывается в 
них в высшей мере, ибо здесь тело не принимает в совершаемом явлении никакого участия. 
Оно скорее препятствие, чем помощник. Поэтому-то, как мы увидим в дальнейшем, 
телепатические проявления производятся с гораздо большей силой именно после смерти 
человека. 

«Самопроекция, – говорит Мейерс, – это единственное действие, которое человек 
определённо представляется способным совершить с равным успехом как до, так и после 
смерти тела». 

 
 

* * * 
 
 
После феномена видения во время естественного сна вот случай ясновидения при сне 

спровоцированном. Д-р Дж.Максвелл погрузил г-жу Агульяна, очень чувствительного 
субъекта, в гипнотический сон. Она экстериоризировалась (высвободилась из тела) и отлетела 
в духовном теле из своей физической оболочки.  Д-р Максвелл отправил её на некоторое 
расстояние навестить г-на Б***, одного из своих друзей, и посмотреть, что тот делает. Было 10 
ч. 20 мин. вечера. «Медиум, к немалому удивлению нашему, говорит нам, будто она видит г-
на Б***, который, полуодетый, ступает босыми ногами по камням. Это показалось мне 
полнейшей бессмыслицей. Но когда на следующий день я рассказал об этом своему другу, то 
он очень удивился моему рассказу и сказал мне буквально следующее: «Вчера вечером мне 
стало нехорошо, и один из друзей, г-н С***, живущий со мною, посоветовал мне опробовать 
методу Кнайпа,  и так настаивал,  что я,  чтобы ублажить его,  в первый раз попытался вчера 
походить босыми ногами по холодному камню; я был действительно полуодет во время этого 
занятия. Когда я прогуливался по каменным ступенькам лестницы, часы показывали 10.20 
вечера». (J.Maxwell, «Les Phénomènes psychiques»). 
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* * * 
 
 
Существует множество случаев ясновидения в сомнамбулическом состоянии. 

Сообщения такого рода можно найти во всех работах и журналах, особо занимающихся этими 
вопросами. Приведём только такой пример: 

«Г-н Луи Кадью, директор завода «Гран-Палю» под Ландерно, департамент Финистер, 
бесследно исчез в конце декабря 1913г. Предпринятые розыски – было обследовано и русло 
реки Элорн – не дали никаких результатов. Г-жа Камилла Гофман, проживающая в Нанси, при 
консультации в состоянии гипнотического сна заявила, что тело может быть найдено на 
опушке леса по соседству с заводом, присыпанное тонким слоем земли. По этим указаниям 
брат жертвы смог найти труп в точном соответствии с описанием, данным ясновидящей». 

 
 

* * * 
 
 
Учёные, изучавшие спиритические явления: сэр В.Крукс, А.Р.Уоллес, Р.Дейл-Оуэн, 

Аксаков, О.Лодж, Поль Жибье, Мейерс и другие установили многочисленные случаи 
появления умерших. Дух Кэти Кинг, материализовывавшийся у сэра Вильяма Крукса, члена 
лондонской королевской Академии, в течение трёх лет, был 26 марта 1874 года 
сфотографирован в присутствии группы экспериментаторов. 

То же было и с духами Джона Кинга и Абдуллы,  сфотографированных Аксаковым.  
Академик А.Р.Уоллес и д-р Томсон получили спиритические фотографии своих матерей, 
скончавшихся много лет назад. 

Мейерс говорит о 231 случае появления покойников. Среди них приведён один, 
сообщающий о скорой смерти перципиента (наблюдателя): 

«Один коммивояжёр, человек вполне положительный, увидел однажды утром свою 
сестру, умершую 9 лет назад. Когда он рассказал об этом домашним, то ему никто не поверил. 
Но, описывая видение, он упомянул о наличии на лице призрака царапины. И эта подробность 
вдруг произвела на мать настолько сильное впечатление, что она лишилась чувств. Прийдя в 
себя, она рассказала, что эта царапина на лице дочери появилась из-за её неловкости, когда он 
укладывала тело в гроб, и что она замаскировала царапину, обильно присыпав её пудрой, и, 
таким образом,  никто на свете не мог быть в курсе этой подробности.  И тот факт,  что 
царапина эта была увидена её сыном, стал для неё доказательством подлинности видения, в 
котором она увидела предупреждение о скорой его смерти, каковая и действительно 
произошла несколькими неделями позже».* 

Приведём также следующие случаи.  Один молодой человек пообещал,  что если он 
умрёт первым, то явится своей девушке, не пугая её. И он действительно явился год спустя, но 
только сестре этой особы в ту минуту, когда она садилась в экипаж. («Протоколы О.П.И.», Х, 
стр.284.) Или вот случай мадам де Фревилль. При жизни она любила гулять по кладбищу 
возле могилы мужа. Через семь или восемь часов после её кончины её заметил там садовник, 
проходивший случайно мимо. 

Далее это и случай отца одного семейства, умершего во время поездки. Он явился своей 
дочери в неизвестной одежде, в которую после смерти его нарядили посторонние люди. Он 
сообщил ей о некоторой денежной сумме, во владение которой она вступала и о 
существовании каковой ей ничего не было известно. Оба эти факта были впоследствии 
признаны точными. («Протоколы О.П.И.», Х, стр. 283.) 

                                                
* Есть ли надобность указывать,  что дух пожелал показаться с этой «царапиной»  лишь за тем,  

чтобы дать тем доказательство своего тождества?  Так же обстоит дело и со многими из следующих 
случаев,  где духи появляются в костюмах и с атрибутами,  являющимися для них лишь способами 
удостоверить перципиентам свою подлинность. (Л.Д.) 
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Наконец случай Роберта Маккензи. Он явился перед своим хозяином, когда тот ещё 
ничего не знал о его смерти, чтобы снять с себя возведённое на него обвинение в 
самоубийстве. Это обвинение затем было признано не соответствующим действительности, 
так как смерть его была вызвана несчастным случаем. («Протоколы О.П.И.», II, стр.95.) 

 
 

* * * 
 
 
На парижском Спиритуалистическом Конгрессе 1900 года, на заседании от 23 сентября, 

д-р Бэйоль, сенатор департамента Буш-дю-Рон, бывший губернатор Дагомеи, словесно 
изложил феномены появлений, свидетелем коих ему довелось быть в Арле и Эгьере. Призрак 
Ацеллы, молодой римской девушки, могила которой находится в Арле, на античном кладбище 
Алискамп, материализовался до такой степени, что оставил отпечаток своего лица в горячем 
парафине. Существенно при этом, что отпечаток был не впалый, как то обычно бывает со 
слепками и муляжами, но рельефный, выпуклый, что сделать невозможно ни одному живому 
существу. Эти опыты, проделанные с принятием всевозможных предосторожностей, 
проводились в присутствии таких лиц, как префект департамента Буш-дю-Рон, поэт 
Мистраль, один дивизионный генерал, медики, адвокаты и других. (См. «Compte rendu du 
Congrès spiritualiste international» de 1900, p.241 и далее.) 

 
 

* * * 
 
 
В своей книге «Смерть и её Тайна», т.II, стр. 412, г-н Камилл Фламмарион рассказывает 

об одновременном явлении в Тулоне адмирала Пейрона двум морским офицерам, прежде с 
ним знакомым и ещё не знавшим о его смерти. Один из них – капитан фрегата, другой – 
старший морской механик; оба состояли членами штаба адмирала, когда он командовал 
эскадрой французского средиземноморского флота. Находясь в совершенно разных местах, 
оба были разбужены появившимся призраком, причём подробности и детали 
представившегося им видения совершенно совпадали. 

В исследовательской группе в Туре, работой которой я руковожу довольно давно, 
медиумы описывали являвшихся покойников, видимых, правда, только им. Но следует учесть, 
что они не знали их прежде, не видели их фотографий, а при этом так описывали их, что 
присутствовавшие тут же узнавали их со слов ясновидящих. 

Порой духи материализуются до такой степени,  что могут писать на глазах людей 
многочисленные послания, каковые и остаются как свидетельства их появления. Так 
случилось с женой банкира Ливермура, почерк духа которой был признан экспертизой в 
точности соответствующим тому почерку, каким она обладала при жизни. (Аксаков, 
«Анимизм и Спиритизм»). 

Ещё чаще духи воплощаются в тело усыплённых медиумов и говорят, пишут, 
жестикулируют, беседуют с присутствующими, удостоверяя им тождество своей личности. 

В явлениях этого рода медиум временно оставляет своё тело, и подмена личности 
оказывается полной. Язык, осанка, почерк, мимика принадлежат уже духу, постороннему для 
данного физического организма, каковым он пользуется лишь несколько мгновений. 

Явление инкорпорации, столько раз совершавшееся при посредстве медиумичества г-жи 
Пайпер, было объектом самого тщательного наблюдения и контроля со стороны доктора 
Ходсона, профессоров Гислопа, Вильяма Джеймса, Ньюбольда, Оливера Лоджа и Мейерса. 
Отныне инкорпорация представляет собой целый комплекс самых убедительных 
доказательств, свидетельствующих в пользу того, что душа выживает после смерти тела. 
Личность Жоржа Пельгама проявилась post mortem как его родителям,  так и друзьям детства 
(всего тридцать человек)  в такой степени,  что ни у кого из них не осталось ни малейшего 
сомнения насчёт источника этих сообщений. 

То же самое относится и к случаю профессора Гислопа. Задав духу своего отца 205 
вопросов, ответа на которые он не знал, г-н Гислоп получил от духа 152 ответа совершенно 
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точных, 16 неточных и 37 сомнительных, поскольку проверить их никакой возможности не 
оказалось. Проверки эти совершались им в ходе многочисленных поездок по Соединённым 
Штатам и имели целью выяснение малейших подробностей, касавшихся истории семейства 
Гислопов до рождения профессора, поскольку все контрольные вопросы относились к 
истории данного семейства. 

 
 

* * * 
 
 
Парижские «Анналы психических наук» за июнь 1907г. приводят следующий факт, 

имевший место в Америке около 1860 года: 
«У генерального судьи Эдмондса, председателя Верховного Суда штата Нью-Йорк, 

вице-председателя Сената Соединённых Штатов, была дочь, у которой начала проявляться 
медиумическая способность. Это выразилось в том, что вокруг неё стали самопроизвольно 
происходить спиритические явления. Данное обстоятельство не замедлило пробудить её 
интерес к этой области, и в конце концов она начала посещать спиритические сеансы. Тогда-
то она и стала «говорящим медиумом». Когда в ней проявлялась другая личность, Лора иногда 
начинала говорить на языках, которых совершенно не знала. 

Однажды вечером у г-на Эдмондса,  в Нью-Йорке,  собралось на дому порядка десяти 
человек. Туда пришёл и г-н Грин, нью-йоркский артист, приведший с собой некоего 
господина, которого он представил как мистера Евангелидеса, из Греции. Вскоре в мисс Лоре 
проявилась личность, обратившаяся к греческому гостю по-английски и сообщившая ему 
большое количество фактов, должных убедить его в том, что с ним говорит его друг, умерший 
несколько лет назад в его доме, о чём никто из присутствовавших не имел ни малейшего 
понятия. Время от времени девушка произносила слова и целые фразы по-гречески, что 
позволило г-ну Евангелидесу задать вопрос,  не может ли и он сам говорить по-гречески.  Он 
действительно говорил по-английски лишь с большим трудом. Разговор, таким образом, 
продолжался по-гречески, со стороны Евангелидеса, и попеременно по-гречески и по-
английски со стороны мисс Лоры. Временами Евангелидес казался очень взволнованным. На 
следующий день он возобновил свой разговор с мисс Лорой, после чего он разъяснил 
присутствующим, что незримая личность, проявлявшаяся при медиумическом посредничестве 
мисс Лоры, была не кем иным, как одним из его очень близких друзей, умершим в Греции; это 
был брат греческого патриота Марка Боцариса. Этот друг сообщил Евангелидесу о смерти 
одного из его сыновей, который находился в Греции и к моменту отбытия отца в Америку был 
совершенно здоров. 

Евангелидес ещё много раз заходил к Эдмондсу, и через десять дней после своего 
первого визита он сообщил ему, что только что получил из дома письмо, уведомляющее его о 
смерти сына;  это письмо должно уже было быть в пути в то время,  когда состоялся первый 
разговор Евангелидеса с мисс Лорой. 

«Хотел бы я, – говорит по этому поводу судья Эдмондс, – чтобы мне разъяснили, как я 
должен рассматривать данный факт.  Отрицать его –  невозможно:  уж слишком он явен.  С 
таким же успехом я мог бы отрицать,  что солнце освещает землю.  Это произошло в 
присутствии десяти человек, людей всё образованных, умных, рассудительных и как никто 
другой способных отличить иллюзию от действительного факта». 

Г-н Эдмондс сообщает нам,  что до этого самого дня дочь его не слышала ни единого 
новогреческого слова. Он добавляет, что в других случаях она говорила на тринадцати языках, 
среди которых польский и хинди, тогда как в нормальном состоянии она знает лишь 
английский и французский, причём последний лишь в той мере, в какой его можно выучить в 
школе.  И этот г-н Дж.У.Эдмондс не был какой-то заурядной личностью.  Никто и никогда не 
ставил под сомнение совершенную целостность его характера, и все работы его 
недвусмысленно свидетельствуют о ясности его ума и здравости суждения». («Annales des 
Sciences psychiqes», juin, 1907.) 

 
 

* * * 
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Во Франции, среди значительного количества случаев, мы отметим то, что произошло с 

аббатом Гримо, управляющим приюта для глухонемых в Воклюзе. При посредстве 
усыплённой мадам Галлас, он получил от духа г-на Форкера, скончавшегося восемь лет назад 
послание, переданное беззвучным движением губ по особой методе, разработанной им в своё 
время для глухонемых.  Этой методе он обучил и аббата Гримо,  и среди всех 
присутствовавших только это уважаемое духовное лицо и было в состоянии уразуметь 
переданное. Протокол этого примечательного сеанса, подписанный двенадцатью свидетелями, 
и разъяснение, данное аббатом Гримо, недавно были опубликованы нами в другой нашей 
работе.* 

 
 

* * * 
 
 
Г-н Максвелл, генеральный прокурор апелляционного суда города Бордо, доктор 

медицины, рассматривая явление инкорпорации, каковое он наблюдал на примере мадам 
Агульяна, жены рабочего-цементщика, говорит в своей работе «Психические явления» 
следующее: «Наиболее любопытна личность одного врача, умершего более ста лет назад. Его 
медицинская терминология весьма архаична. Он даёт растениям устаревшие медицинские 
названия. Диагнозы его обыкновенно верны, но даваемое им описание внутренних симптомов, 
наблюдаемых им, вполне способно удивить врача двадцатого века... Вот уже десять лет, как я 
наблюдаю моего потустороннего собрата, и он нисколько не изменился за это время, а логика 
его отличается завидным постоянством». 

Я и сам часто наблюдал этот феномен.  При посредстве различных медиумов я мог 
беседовать со многими умершими родными и друзьями, добиваясь от них указаний, 
неведомых медиумам, и это было для меня убедительным удостоверением их личностей. 

Если принять при этом во внимание те трудности, какие выдвигает перед духом 
необходимость сообщаться с людьми через посредство организма и в особенности мозга, 
каковой не был обустроен им самим и не стал послушен ему в обращении благодаря 
длительному употреблению и практике; если учесть, что из-за существенного различия в 
условиях существования на земном и посмертном плане нельзя потребовать от  
развоплощённого духа всех тех доказательств, которых бы мы попросили от материального 
человека, то нужно признать: явление инкорпорации (втеления) представляет собой феномен 
всего более способный самим фактом своего существования утвердить духовность нашей 
природы и то, что жизнь наша продолжается и после смерти нашего материального тела. 

 
 

* * * 
 
 
Участники Международного спиритического Конгресса 1900 года, собравшегося в 

Париже, единодушно подтвердили два следующих принципа: сохранение сознательного «Я» 
после смерти и наличие связей между живыми и мёртвыми. Единогласным принятием этот 
Конгресс утвердил следующие положения: 

1) Бог, Высший Разум, первичная причина всего сущего – есть; 
2) множество обитаемых миров существует; 
3) душа бессмертна; она проводит ряд своих физических воплощений на Земле и в 

других мирах Космоса; 
4) выживание человеческой души после смерти тела подтверждается на практике 

сообщениями духов, получаемыми медианимическим путём; 

                                                
* Имеется в виду книга: Léon Denis, «Dans l’Invisible», chap.XIX. (Й.Р.) 
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5) счастливые или несчастные условия протекания человеческой жизни зависят от 
достижений, осуществлённых душой в её предыдущие физические воплощения, от её 
достоинств и недостатков, от успехов, коих ей предстоит добиться; 

6) сущее бесконечно в своём совершенствовании; 
7) вселенские солидарность и братство представляют собою закон природы Целого.* 
 
 

* * * 
 
 
Телепатия не знает границ. Она преодолевает все преграды и соединяет мысль жителей 

Земли с мыслью жителей космического пространства, связует мир зримый с мирами 
незримыми, человека – с Богом. Связь эта как нельзя более тесна и сокровенна. 

Телепатическая связь является основой общественных отношений в мире духов,  она –  
обычный способ, каким они обмениваются мыслями и ощущениями. Явление, именуемое на 
земле «телепатией», есть не что иное, как способ сообщения между всеми мыслящими 
существами в их высшей жизни, и молитва является одною из самых могущественных форм 
его, самым высоким и чистым его применением. Телепатия – проявление вселенского и 
вечного закона. 

Все существа, все тела обмениваются вибрациями. Звёзды влияют друг на друга сквозь 
необозримые пространства Вселенной; точно так же и души – оне средоточия энергий и очаги 
мысли –  оказывают впечатление друг на друга и могут сообщаться на любом расстоянии.  
Закон притяжения распространяется на души, как и на звёзды, и он влечёт их к общему центру 
– центру вечному и божественному. Так устанавливается двусторонняя линия связи: по одной 
стороне к Нему восходят их чаяния в форме призывов и молитв, по другой к ним снисходит 
помощь в форме благодати и вдохновений. 

Великие поэты, писатели, художники, мудрецы и праведники знают эти побуждения, 
внезапные вдохновения, духовные проблески, озаряющие мозг подобно молнии и исходящие, 
как кажется, из высшего мира, величие и опьяняющую красоту коего они отражают. То же и с 
видениями, открывающимися душе: в полёте экстаза она прозревает этот недоступный мир, 
воспринимает его лучения, мелодии, ароматы. 

Всё это доказывает нам,  что душа способна воспринимать не только посредством 
материальных органов чувств, но и получать так знания, проистекающие от некой духовной 
причины и далеко простирающиеся за пределы земного. Благодаря именно этим проблескам и 
озарениям она приобретает способность видеть во вселенских вибрациях прошлое и грядущее, 
прозревает зарождение форм –  форм искусства и мысли,  красоты и святости,  из коих 
постоянно ткутся новые формы,  и разнообразие их так же неисчерпаемо,  как и самый 
источник, из которого оне исходят. 

Взглянем на эти вещи с менее возвышенной точки зрения,  посмотрим,  каковы 
последствия их в земной среде. Признание телепатии знаменует собой новую фазу в 
человеческой эволюции. Человек обретает новые психические силы и способности, которые 
позволят ему однажды проявлять свою мысль сквозь любые расстояния без посредства 
материальных носителей и приспособлений. Эта фаза представляет собой один из самых 
великолепных этапов в развитии человечества на пути его к более совершенной, к более 
интенсивной и свободной жизни. Она может оказаться также прелюдией самой великой 
нравственной революции, которая когда-либо совершалась на нашей планете. Так зло будет 
                                                

* Грустно видеть, сколь низко пала философская и научная мысль современности в сравнении с 
тем, что было сделано в начале этого века! сколь велико невежество и скудоумие большинства 
мыслящей части современного человечества! Положения, данные Конгрессом Спиритуалистов, 
представляют собою самоистины, аксиомы, которые всякому Землянину следует уразуметь и запомнить 
крепче, нежели таблицу умножения, как принято говорить о безотносительных ценностях в этом веке, 
или нежели «Отче наш», как говаривали прежде. Ибо глубокое усвоение этих самоистин бесконечно 
важнее знания всяких теоретических и прикладных истин Науки и молитв всех Религий вместе взятых: 
в усвоении их залог индивидуального исправленья каждой слабой или тёмной души и коллективного 
спасения всего заблудшего земного человечества. Это путь преобразования земного мира, 
переустройства ада в рай. (Й.Р.) 
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побеждено или значительно уменьшено. Когда мысли можно будет читать в мозгу, у человека 
не останется секретов, и он больше не посмеет порождать злые мысли, а стало быть, и творить 
зло. 

 
 

* * * 
 
 
Во всех своих отношениях с другими людьми мы должны постоянно помнить 

следующее: люди суть странники на пути, стоящие на разных ступенях эволюционной 
лестницы, по которой мы восходим все. Стало быть, мы ничего не должны от них требовать, 
ничего ожидать, что не состояло бы в связи с их степенью развития. 

В отношении всех мы должны проявлять терпимость и благожелательность и уметь 
прощать, ибо если нам причиняют вред, осыпают насмешками и оскорбляют, то почти всегда 
это вызвано отсутствием знания и понимания, отсутствием, которое обусловлено 
недостающим уровнем развития. Бог не ожидает от людей ничего сверх того, что они смогли 
приобрести ценой длительных и мучительных трудов. Тем более у нас нет права требовать от 
них большего. Разве сами мы не походили на наиболее отсталых из них? Если бы каждый из 
нас мог прочитать в своём прошлом,  чем он был и что делал,  насколько бы снисходительнее 
мы стали к ошибкам ближнего!  И даже сейчас порой мы заслуживаем той же 
снисходительности, которую должны проявлять к другим. Будем строги к самим себе и 
терпимы к другим. Будем учить их, просвещать, мягко направлять их – именно таково 
повеление закона сопричастности. 

Наконец, нужно уметь переносить всё с терпением и в полнейшей ясности сознания. 
Каковы бы ни были деяния ближних в отношении нас, мы не должны питать к ним ни 
малейшей враждебности, ни малейшего злопамятства. Более того, всё, что причинило нам 
неприятность и огорчение, должно служить нашему собственному нравственному 
воспитанию. Всякое неприятное переживание, случающееся с нами, является возмездием, 
постигающим нас сегодня за дела наши в прошлых и преступных жизнях. Не будь в нашем 
прошлом проступков, вся жизнь наша состояла бы из одних радостей – вот что следует 
почаще повторять себе.  Так нам в конце концов удастся без горечи встречать все испытания 
жизни,  усматривая в них для себя лишь исправление былым ошибкам и средство нашего 
усовершенствования. 

Со ступени на ступень мы достигнем так спокойствия духа, того самообладания и той 
абсолютной уверенности в будущем, какие сообщают силу, умиротворение и позволяют 
твёрдо стоять посреди самых суровых испытаний. 

Когда приходит старость, то иллюзии и суетные упования опадают как сухие листья от 
ствола древа нашего, а высочайшие истины являются нам лишь в большем блеске, подобно 
звёздам, сияющим в зимнем небе сквозь оголённые ветви сада. И нас тогда мало трогает, что 
судьба не одарила нас славою и прочими улыбками и радостями удачи, если она обогатила нас 
ещё одной добродетелью, прибавила нам ещё одну крупицу нравственной красоты. Жизни 
мучительные и безвестные порой оказываются самыми плодотворными, тогда как жизни 
полные блеска, чаще всего надолго приковывают нас к грозной цепи ответственности. 

Счастье не кроется в вещах внешних или дарах фортуны, оно обретается единственно 
внутри нас самих,  в той внутренней жизни,  которую мы умеем себе создать.  Какое может 
иметь значение, что небо черно над нашими головами и что люди, окружающие нас, злы, если 
на челе у нас сияет свет, если в сердце нашем живёт радость добра и нравственная свобода? 
Но если я стыжусь самого себя, если зло завладело моей мыслью, если преступление и 
предательство живут во мне, то все дары и радости земли не вернут мне молчаливого мира и 
радости чистой совести. Мудрец ещё в этом мире создаёт внутри себя надёжное прибежище, 
святилище, сокровенную обитель, в которую не проникают волнения и распри мира внешнего. 
Точно так же и в жизни космической, в жизни бесплотных духов веления долга и претворение 
справедливости суть вещи чисто внутреннего, интимного порядка. Каждая душа несёт в себе 
свой свет или мрак, свой рай или ад. Но будем помнить, что нет ничего непоправимого: 
настоящее положение низшего духа – почти неразличимая точка в беспредельности его судеб. 
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А р т у р  К о н а н – Д о й л ь 
СПИРИТИЗМ И ПРОГРЕСС ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 
 
Спиритизм, несомненно, наиболее важное дело на свете и заслуживает того, чтобы 

ему уделили время. При этом людей следует порицать только за то, что они пренебрегают им, 
но отнюдь не за то,  что подходят к нему с осторожностью.  Я повторил бы здесь от 
собственного имени слова Теккерея. Он сказал одному оппоненту: «То, что Вы говорите, 
совершенно естественно, но если бы Вы видели то же, что довелось видеть мне, Вам бы 
пришлось изменить своё мнение». Нам следует приноравливать свои теории к фактам. Мы же 
до сей поры приноравливали факты к своим теориям. Если Вы пока ещё не среди наших 
сторонников, то это и совершенно правильно с Вашей стороны. Чтобы понять это Учение, 
Вам нужно время. Мне самому на то понадобилось много лет. Сейчас же для меня нет ничего 
важнее этого,  потому что я знаю,  что здесь истина.  Ведь знать –  не то же,  что верить.  
Спиритизм неисчерпаем. Это понимаешь, когда начинаешь его постигать. В нём десятки 
разных, достойных изучения областей. Когда вещи эти коснутся лично Вас, тогда только Вы и 
сможете понять и оценить всю их силу. 

Я много выступаю с лекциями. Но у меня никогда нет желания обратить аудиторию в 
свою веру. Я вообще не склонен питать доверие к подобным внезапным обращениям. Всё это 
мелко и поверхностно. Я стремлюсь единственно к тому, чтобы представить людям дело с 
наибольшей ясностью. Я просто говорю им всю правду, как она есть, и объясняю им, почему 
мы знаем,  что это правда.  На этом моя задача,  собственно,  и исполнена.  Люди могут после 
этого принять предложенное мною или его отвергнуть. Если они мудры, то они непременно 
исследуют пути, мною указанные. Если же мудрость им не свойственна, то они просто 
упустят свой шанс. Я не хочу оказывать на них никакого давления или обязательно 
превращать их в своих сторонников. Это, в конце концов, их дело, а не моё. Как тонко 
подметил Лабрюйер:  «Нужно стремиться лишь к тому,  чтобы мыслить и говорить согласно 
истине, без всякого желания привить наши вкусы и убеждения другим: предприятие сие и без 
того грандиозно». 

Наука постепенно выметает из мира застарелую паутину предрассудков и суеверий. 
Мир походил до этого на старый,  запылённый чердак,  но вот хлынули солнечные лучи,  и 
заполнили весь его светом: рассеянная в воздухе пыль начала при этом оседать на пол. И всё 
же, что касается до науки и учёных, я могу сказать только одно: именно научное мышление 
лежит в основании всего нашего материализма. Как велика могла бы быть наука, если бы 
осознала собственную ограниченность! Показателен сам по себе факт, что многие учёные 
мужи, когда оказываются затронуты их симпатии и предрассудки, демонстрируют самое 
смехотворное пренебрежение ко всем собственным принципам. Между тем, среди принципов 
науки нет другого более непререкаемого, как тот, что всякий вопрос должен быть всесторонне 
рассмотрен прежде, чем его можно будет признать несостоятельным. На примере 
беспроводной связи или летательных аппаратов тяжелее воздуха мы могли в последние годы 
наблюдать в суждениях учёных самые неприличные несообразности. Опаснее всего заявлять а 
priori,* что какая-то вещь совершенно невозможна. И тем не менее это ошибка, в которую впал 
чуть ли не каждый критик, выступающий от лица науки. Такие учёные пользовались 
авторитетом, который они заслуженно приобрели в освоенной ими специальности, для того, 
чтобы подорвать доверие к области, в каковой они ничего не смыслят. Сам по себе факт, что 
человек был крупным авторитетом в физиологии или физике, никоим образом не делает его 
авторитетом также и в области психической науки. 

В мире науки полным-полно глупцов и разных болванов, лишь тормозящих мировой 
прогресс. Они признаются в том, что ничего по данному поводу не читали, и я уверен, также 
ничего не видали. И тем не менее они используют положение и имя, приобретённые ими в 
других материях, для того, чтобы дискредитировать множество людей, которые, как бы к ним 
ни относиться, несомненно, весьма серьёзны и вдумчивы. 

Наука очень помогла нам в создании комфорта, но ещё вопрос, отвечает ли комфорт 
этот нашим действительным задачам в этой жизни. Несомненно то, что обыкновенно он был 
                                                

* a priori – заранее, не зная дела, предубеждённо (лат.). 
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нашим бедствием, потому что этот комфорт назвался «прогрессом», и тем у нас создалось 
впечатление, будто мы действительно движемся вперёд, «прогрессируем», тогда как на самом 
деле мы не только топчемся на месте, но и неуклонно сползаем назад. 

На это, разумеется, могут возразить: «А беспроволочный телеграф? А сигнал S.O.S. на 
море? Разве они не служат благу человечества?». Я целиком согласен, порой всё это 
оказывается и впрямь очень удачно. Я ценю, например, свою настольную электрическую 
лампу,  а она ведь продукт науки.  Наука даёт нам,  как я уже сказал,  комфорт,  а подчас и 
безопасность.  И тем не менее я не склонен превозносить её и её дары,  потому что она 
затемняет и искажает самое для нас жизненно важное, именно – цель нашей жизни и задачи в 
ней. Мы были помещены на этой планете не за тем, чтобы ездить на автомобиле со скоростью 
50  миль в час,  или чтобы перелетать Атлантику на самолёте,  или посылать в другой конец 
Земли сообщения по проводам или без оных. Всё это украшения и удобства нашей жизни, но 
не более того. Однако наши учёные настолько приковали наше внимание к этим украшениям, 
что мы, хлопоча с ними, забыли за этим занятием главную цель, ради которой мы здесь. 

Не то важно,  с какой скоростью вы едете,  но цель вашего путешествия.  Не то важно,  
посредством каких технических ухищрений вы посылаете своё сообщение на расстояние, а то, 
сколь значимо само ваше сообщение. И тогда выясняется, что этот так называемый 
«прогресс»  на каждом шагу оказывается нашим бедствием,  и всё же до тех пор,  пока мы 
пользуемся словом, мы будем путать этот мнимый прогресс с реальным прогрессом и 
воображать при этом,  будто заняты тем,  ради чего Бог послал нас в сей мир,  а посланы мы 
сюда были за тем,  чтобы готовиться к следующей фазе жизни.  Есть подготовка ума,  а есть 
подготовка духа, и мы пренебрегаем обеими. Стать на старости лет лучше и добрее, изжить в 
себе эгоизм, расширить свой умственный кругозор, сделаться сердечнее и терпимее – вот 
зачем мы здесь находимся, вот каковы наши задачи в жизни. Наш мир, вся наша планета – это 
фабрика душ, но она пока что выпускает скверную продукцию. 

Несомненно, прежде мир человеческий был более жесток, чем сейчас, но ведь никогда 
у него не было и таких преимуществ,  как у нас,  и всё же никогда ранее столько 
образованности, знания и так называемой «цивилизации» не превращалось во зло. Мы 
научились строить воздушные корабли. И мы пользуемся ими, чтобы бомбить города. Мы 
научились плавать под водой. И это умение пригодно нам лишь на то, чтобы убивать моряков 
и топить корабли. С помощью химии мы приобрели власть над материей. И мы пользуемся 
ею,  чтобы изготавливать взрывчатые вещества и отравляющие газы.  Наше положение всё 
ухудшается. В настоящее время каждая нация на Земле строит тайные замыслы о том, как ей 
лучше всего отравить и извести другие народы. Разве Бог для этого сотворил нашу планету, и 
насколько вероятно, что Он позволит миру и далее итти в тартарары? 

Наибольшая опасность для человека или нации наступает тогда, когда 
интеллектуальная сторона оказывается более развитой, нежели духовная. А разве не таково 
положение в сегодняшнем мире? Наши духовные проводники говорят о том, что все чаши 
вышнего терпения переполнены. Есть война, голод, мор, землетрясения, наводнения и иные 
напасти, но всё завершится в мире, в неописуемой радости и красоте. 

Я получил указание распространять послание всюду, где, на мой взгляд, есть уши, 
чтобы услышать. Наши наставники желают, чтобы человеческая раса постепенно поняла 
реальное положение вещей, с тем чтобы избежать потрясения или паники. Я лишь один из 
многих, кто призваны нести людям благую весть. 

Ситуация теперь достигла апогея. Самая идея прогресса была извращена, 
материализирована. Она связана с тем, чтобы быстро ездить, быстро передавать информацию, 
строить новые машины и механизмы. Всё это лишь ублажение самого заурядного честолюбия. 
Подлинный же прогресс – это прогресс духовный. Человечество уделяет ему внимание только 
на словах, а на деле бежит ложною дорогой материального знания. Даже в области 
психических исследований, существует особая порода психических изыскателей, совершенно 
не способных воспринять самое очевидное. Они злоупотребляют своими умственными 
задатками,  силясь найти окольный путь,  в то время как перед ними лежит самая прямая и 
свободная дорога, по которой они никак не желают итти. Когда человеческая раса начнёт 
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наконец своё продвижение в это новое для неё царство,* данные интеллектуалы составят её 
абсолютный тыл. 

Высший Разум признаёт, что среди всей апатии, охватившей человечество, немало 
также честного сомнения, переросшего допотопные религии и имеющего право на более 
свежие свидетельства,  а не на те только,  что были даны человечеству в античности.  И вот 
свежие свидетельства эти были явлены нам, и они сделали жизнь после смерти столь же ясной 
и ослепительной, как ясно и ослепительно лишь солнце на небесах. И это-то свидетельство 
было высмеяно учёными, осуждено Церковью, сделано предметом насмешек для прессы и с 
презрением отброшено в сторону. Это было последним и крупнейшим промахом 
человечества. Положение сделалось безнадёжным. Ситуация вышла из-под контроля. После 
того,  как дар небес был отвергнут возникла нужда в самых крутых мерах.  И гром грянул.  
Десять миллионов юношей полегли на поле брани, а двадцать миллионов других оказались 
искалеченными. Это было первое грозное предупреждение Бога человечеству.** Но и оно 
было оставлено без внимания.  Всё тот же тупой материализм как и ранее возобладал.  Тем не 
менее снова человечеству были предоставлены годы на то,  чтобы одуматься,  но до сих пор 
никаких перемен ни в чём не оказалось видно. Напротив того, к старым порокам нации 
добавили вороха новых,  а всякий порок ведь необходимо требует своего искупления.  И вот 
Россия стала выгребной ямой.*** Германия и не думала раскаиваться в своём поистине 
чудовищном материализме, ставшем первопричиной войны. Испания и Италия погрузились 
во мрак атеизма и предрассудка. Франция осталась без религиозного идеала. Англия оказалась 
во власти смятения и путаницы, переполненная твердолобыми сектами, напрочь лишёнными 
силы и мысли. Америка злоупотребила предоставленными ей прекрасными возможностями, и 
вместо того, чтобы стать младшей и любящей сестрой истерзанной Европе, затормозила в ней 
всякое экономическое восстановление, требуя денег; она обесчестила подпись собственного 
президента и отказалась присоединиться к лиге Мира, в которой сосредоточилась тогда вся 
надежда на будущее и выживание человечества. Все, таким образом, прегрешили, но 
некоторые больше других, и кара всем будет отмерена в точной пропорции. 

И кара сия грядёт. Под руководством философии материализма человечество 
движется по ложному пути.  Чем дальше,  тем всё более и более ясно,  что путь этот –  путь 
страданий, и человечество должно приступить к постижению этих тайн или погибнуть. 

Вот в точности слова, которые меня просили Вам передать: 
«Мы не хотим, чтобы люди пугались, но чтобы они начали изменяться, развиваясь по 

более духовной линии. Мы не собираемся докучать людям, мы стремимся лишь подготовить 
их, пока ещё не поздно. Мир не может продолжать жить той жизнью, какой жил ранее. Иначе 
он разрушит самого себя. И прежде всего мы должны развеять тёмную тучу теологии, 
зависшую между человечеством и Богом. 

Скоро придёт день, когда вся истина станет ясна, и все эти извращённые Церкви будут 
сметены с лица земли вместе со своими жестокими доктринами и карикатурами на Бога, 
каковые оне распространяют.  Любовь!  –  это и всё,  что требуется.  Какое значение,  во что вы 
верите,  если только вы сами добры,  кротки и бескорыстны,  как Христос был кроток,  
бескорыстен и добр в давние времена? 

Откройте людям всю правду о смерти.  Бог желает,  чтобы они её знали.  Именно за 
этим Он и позволяет нам общаться с вами.  Смерти нет.  Это то же самое,  как если бы вы 
просто перешли в другую комнату.  Попав сюда,  вы оказываетесь не в состоянии поверить в 
то,  что вы уже умерли.  И мы тоже не могли поверить в это.  Скажите людям всю правду!  О,  
насколько же она важнее всего, о чём вы говорите между собою. Если бы ваши газеты – хотя 

                                                
* «Царство Божие»,  которое,  как сказано,  Великим Учителем,  обретается лишь «внутри нас».  

(Й.Р.) 
** Напомним древнее изречение:  кого Бог хочет наказать,  того Он лишает разума.  И разума 

оказались лишены Германия,  Россия,  а вслед за ними и вся Европа,  ибо то,  что творилось в Европе и 
России с 1914 года, весь этот кровожадный апофеоз глупости, можно объяснить только массовым 
ослеплением и помешательством. (Й.Р.) 

*** Мы надеемся,  читатель понимает,  что наш автор имеет в виду.  Конан-Дойль в отличие от 
Бернарда Шоу, Герберта Уэллса, Ромена Роллана и прочих западных писателей, никогда не строил себе 
иллюзий на счёт того, что творилось в России. (Й.Р.) 
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одну неделю – уделили столько внимания психическим темам, сколько посвящают его 
футболу, то правда о жизни после смерти стала бы известна всем. 

Когда мы говорим о материальном или механическом прогрессе,  мы не можем не 
понимать, что прогресс этот ложный – это не настоящий прогресс. Если вы сконструировали 
автомобиль для того,  чтобы проехать на нём тысячу миль в год,  а затем придумали новый –  
для того, чтобы в следующем году можно было проехать уже две тысячи миль, то не думайте, 
что достигли тем вершины прогресса!  Мы же хотим для вас прогресса истинного:  чтобы вы 
поняли силу разума и духа, удостоверились в том, что мир духов реально существует. 

Мы можем оказать неоценимую помощь в достижении настоящего прогресса, если 
только люди всей Земли помогут нам в этом, но мы не можем навязывать свою помощь силой 
тем, кто не готов принять её. Это ваша задача – подготовить людей к этому. Некоторые из них 
безнадёжно невежественны, но мы должны заронить в них семена прогресса, даже если не 
сможем увидеть их всходы. 

Духовенство ограничено в своих идеях и повязано системой, которая, на наш взгляд, 
давно устарела.  Воздействовать на людей устаревшими взглядами –  это всё равно,  что 
пытаться накормить их вчерашним обедом. Мы хотим свежей духовной пищи, нас не 
устраивают объедки. Мы знаем, насколько совершенен и велик Иисус, прекрасно ощущаем 
его силу и любовь. Он может помочь всем нам, но Христос всегда разжигал в наших сердцах 
яркий костёр, а не ворошил старые угли. 

Вот,  чего мы хотим – огня энтузиазма,  который будет разожжён на алтарях Знания и 
Воображения. Многие люди пытаются быть энтузиастами, используя своё воображение, но не 
знают того, что воображение – лишь врата познаний. Церкви дано право учить людей, но она 
не может осуществить его. 

Кто-то должен показать, как действует спиритическое Учение на практике. Тот мир, в 
котором вы живёте, предоставляет вам единственную возможность воплотить своё знание и 
веру в действии. На нашем духовном уровне знание и вера – это дело, а не теория, и оно сразу 
даёт плоды.  К сожалению,  многие на Земле на словах согласны с этим,  но дальше слов не 
идут. Церковные проповедники учат, но не могут подкрепить своё учение реальными делами. 
В этих целях иногда бывает полезна даже простая грифельная доска,  в которой мы зачастую 
так нуждаемся.  Вы должны не только читать лекции,  но и –  для большей наглядности –  
отображать свои тезисы на грифельной доске. Таким образом физические явления могут 
совершить переворот в сознании. 

Нам трудно бороться за нашу веру, потому что против нас выступает мощная 
коллективная сила. Но когда наступит переворот в сознании людей и они отринут своё 
невежество и тупой антагонизм, это немедленно расчистит дорогу значительно более полному 
проявлению наших сил, чем те, которые мы можем продемонстрировать на сегодняшний 
момент. 

На преодоление этой стоящей перед нами стены мы тратим более девяноста процентов 
наших сил. На что оне уходят? На поиски слабых мест в стене невежества, которая разделяет 
нас.  Многие из вас подтачивают и крушат эту стену со своей стороны,  чтобы помочь нам 
пробиться сквозь неё. Вы помогаете нам, потому что не вы выстроили эту стену. Пройдёт ещё 
немного времени, и мы разрушим её и объединимся. И это будет кульминацией всех усилий: 
мы увидим встречу духа и материи». 

Вот что мне было велено передать Вам.  Распространяйте эту весть всюду,  где только 
могут быть души, способные воспринять её. Говорите им: «Покайтесь! Переделайтесь! 
Настало время». 
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