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П Р Е Д И С Л О В И Е К Ъ И Ь М Е Ц К О М У И З Д А М 1 Ю . 

(Помещено и во французекомъ изданш). 

Закончивъ наконецъ свой четырехлетни! трудъ, я считаю 
небезполезнымъ сказать моимъ читателямъ, буде таковые най-
дутся, несколько пояснительныхъ словъ. 

Г. Гартманъ написалъ свое сочинеше о спиритизме, посвя-
щенное построение теор!и для объяснешя его явленпг, един-
ственно на основанш условнаго признашя ихъ реальности, 
т. е. предположешя, что они действительно таковы, какъ о 
нихъ повествуется въ спиритизме. Поэтому обгцая гуъль моего 
труда и не состояла въ томъ, чтобы доказывать и отстаи-
вать, во что бы ни стало, реальность медгумическихъ фак-
товъ, но въ томъ, чтобъ приложить къ ихъ объясненгю кри-
тические методъ, придерживаясь правилъ, указанныхъ Гарт-
маномъ. Эта работа, следовательно, сводится къ разрешение 
алгебраическаго уравнешя съ неизвестными величинами услов-
наго достоинства. 

Только первая глава, трактующая о матер1ализащяхъ, 
отличается въ этомъ отношенш отъ остального, ибо тутъ Гарт-
манъ призналъ реальность явлешя только въ смысле субъек-
тивномъ или психическомъ, какъ галлюцинацпо, а для при-
знашя объективной его реальности требовалъ некоторыхъ 
экспериментальныхъ условШ, который я и старался соблюсти. 

Итакъ, мне нечего заниматься защитою фактовъ ни передъ 
спиритами, которые въ нихъ не сомневаются, ни передъ не 
спиритами, которые отрицаютъ ихъ a priori — ибо речь идетъ 
не о фактахъ, а о способахъ ихъ объяснешя.' Я нахожу необ-
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ходимымъ выяснить эту постановку д'Ьла на первыхъ же порахъ, 
дабы моп критики не изъ спиритическаго лагеря, если таковые 
найдутся, не сбились въ сторону, накидываясь, по обыкно-
венно, на невозможность, чудесность, обманъ, самообманъ и т. д. 
Что же касается критики, которая пожелала бы заняться 
ошибками въ приложение метода, то она будетъ для .меня 
весьма желанной. 

Въ виду сказаннаго, ближайшая ц'Ьль моего труда была въ 
томъ, чтобъ раз смотреть: действительно ли исчерпывается вся 
совокупность мед1умическихъ явлешй тЬмн принципами толко-
вашя, которые предложены Гартмапомъ? Действительно ли они 
достаточны, чтобы представить для воъхъ этихъ явленш такъ 
называемое Гартманомъ „естественное объяснеше", столь же 
простое, какъ и ращональное? Или проще: разъ объяснитель-
ныя гипотезы Гартмапа приняты, предстоитъ ли еще какая 
надобность въ спиритической? 

А гипотезы, предлагаемый г. Гартманомъ, очень смелы, 
очень широки и произвольны, напр.: 

Нервная сила, производящая вне человйческаго тела дей-
ств! я механичесшя и пластическая. 

Галлюцпнащя, съ подкладкой этой самой нервной силы и 
также производящая д'Мствгя фпзичесшя и пластическш. 

Скрытое, безсозиательное сомнамбулическое сознаше, при-
сущее нормальному состояiriio субъекта п почерпающее въ 
умствениомъ содержанш другого человека, посредствомъ чтехия 
мыслей, все его настоящее и прошедшее. 

И, наконецъ, это самое сознаше, располагающее, также 
при нормалыюмъ состоянш субъекта, такою способностью ясно-
видеиш, которая приводить его въ сиошеше съ абсолютомъ и, 
следовательно, даетъ ему познать все бывшее и грядущее. 

Надо признаться, что съ факторами столь могущественными, 
изъ коихъ последит положительно „сверхъестественъ", или 
„метафизиченъ" (что призиаетъ и самъ Гартманъ) — борьба 
крайне трудна. Но надо отдать справедливость и Гартмаиу: 
онъ пытался и самъ представить услошя и установить пределы, 
въ которыхъ каждая изъ этихъ гипотезъ приложима. 
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Итакъ, моя задача состояла въ томъ, чтобъ раз смотреть— 
тътъ ли так ихъ явление, которым, б уде гипотезы Гарт-
мат и имъ самимъ для нихъ установленный условгя и 
границы приняты, все-таки не поддаются объясненгю по-
средствольъ этихъ гипотезъ? 

Доказалъ ли я cBoii тезисъ, утверждая, что подобныя явле-
шя существуют!, — решать не мне. 

Заинтересовавшись сппрптическимъ движешемъ съ 1855 года, 
я не переставалъ изучать его во вс'Ьхъ его подробностяхъ — 
во всЬхъ частяхъ света и во всЬхъ литературахъ. Первона-
чально я нринялъ факты на основанш свид£тельствъ другпхъ 
людей; только въ 1870 г. довелось мне присутствовать на пер-
вомъ сеансе въ частномъ кружке, мною самимъ устроенномъ; 
я нисколько не удивился, увидавши, что факты были действи-
тельно таковы, какъ ихъ описывали друпе; я получилъ глу-
бокое убеждение, что въ этихъ фактахъ, какъ и во всемъ суще-
ств у ющемъ въ природе, мы имеемъ непоколебимую основу, 
твердую почву для созидания новой науки о человеке, обе-
щающей, быть можетъ, въ далекомъ будущемъ разрешен! е 
проблемы его бьшя. Я сделалъ все находившееся въ моей 
власти для распространешя этихъ фактовъ и для привлечешя 
къ ихъ изучение внимашя мыслителей, свободныхъ отъ пред-
разеудковъ. 

Но покуда совершалась эта внешняя работа, внутренняя 
шла своихмъ чередомъ. Я думаю, что всякш благоразумный 
наблюдатель,, при первомъ своемъ знакомстве съ этими явле-
шями, поражается двумя безспорными фактами: явнымъ авто-
матизмомъ спиритическихъ сообпценш и, весьма часто, столь же 
явною лживостью ихъ содержания; вел иная имена, коими они 
зачастую подписываются, суть лучпия доказательства, что эти 
сообщешя не то, за что они себя выдаютъ; точно также и въ 
простыхъ физпческихъ явленияхъ вполне очевидно, что они 
тоже происходятъ безъ всякаго созиательнаго учаепчя мед1ума 
(т. е. автоматичны), и ничто въ самомъ начале не оправды-
ваетъ предположения о вмешательстве такъ называемыхъ „ду-
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ховъ". И только впосл'Ьдствш, когда некоторый явления умствен-
наго порядка заставляютъ насъ признать участ1е разумной, 
вне медгрга находящейся силы, забываешь о своихъ первыхъ 
впечатлгЬ1Пяхъ и относишься съ болыпимъ снисхождешемъ къ 
спиритической гипотезе. Собранные мною матер!алы чтетемъ 
и оиытомъ былп громадны; но разгадки для нихъ не было. 
Напротивъ, съ годами все слабый стороны спиритизма стано-
вились ярче и толяко наростали: пошлость сообщений, бедность 
ихъ умственнаго содержания (даже когда и нЪтъ прямой понп-
лостп), присущи! имъ характеръ мпстификацш и лживости, 
капризность физическихъ явлешй, въ особенности когда дело 
доходить до ноложительнаго опыта; легков^не, увлечения и 
шовинпзмъ сппритовъ и спиритуалистовъ, и, наконецъ, обманъ, 
который вторгся вместе съ темными сеансами и матер1ализа-
1цями и въ которомъ мне пришлось удостовериться пе только 
путемъ литературиымъ, но и личнымъ оиытомъ, въ сноннешяхъ 
моихъ съ профессиональными мед1умами, даже самыми извест-
ными. Словомъ, масса сомнений, возражений и смущанощихъ 
обстоятельствъ всякаго рода только усугубляла трудности про-
блемы. Подъ внечатлешемъ минуты, увлекаясь какой-нибудь 
аргументацией, мысль переходить отъ одной крайности въ 
другуно, до сомнения п отвращения самаго глубокаго; впадая 
въ одностороннее суждеше, часто забываешь все, что говорннтъ 
въ пользу предмета, чтобъ видеть только то, что противъ него. 
Занимаясь этимъ вопросомъ, я весьма часто вспоминалъ о ве-
ликихъ иллюзпяхъ, пережитыхъ человечествомъ въ течеше своей 
умственной эволюцш: начиная съ неподвижности земли и дви-
жешя солнца п кончая целымъ рядомъ иллюзШ въ области 
наукъ отвлеченныхъ н положптельныхъ, я спрашивалъ себя, 
не суждело лп спиритизму быть последней пзъ этихъ иллюзии? 
Поддаваясь отталкивающимъ впечатлешямъ, легко было упасть 
духомъ, еслибъ не было у меня, съ другой стороны, более 
вящшихъ доводовъ — пиЬлаго ряда безспорныхъ фактовъ, имею-
щихъ для отстаиванппя своего существования — всемогущаго 
защитника: самое природу. 

Въ этомъ громадномъ матер1але фактовъ, наблюдений и 



мыслей я давно желалъ разобраться. Поэтому я глубоко благо-
даренъ г. Гартману за его критическое сочинение о спиритизме. 
Оно заставило меня приняться за работу и въ то же время 
значительно помогло мне, послуживъ для меня тою рамкой, той 
канвой, по которой я легко могъ разобраться въ этомъ хаосе. 
Я тЬиъ охотнее взялся за это, что орудия, созданным Гарт-
маномъ для нападения, были весьма могучи, даже всемогуща — 
онъ самъ говорить, что иодъ ударами этого оруж1я никакая 
спиритическая теория не устоитъ. Англшскш его переводчикъ 
г. С. С. Массэй, судья въ этомъ деле вполне компетентньнй, 
признаетъ и съ своей стороны, что это сочинеше — самый 
жестокий ударъ, который когда-либо былъ наносимъ спиритизму. 
И какъ нарочно сочинеше г. Гартмана появилось въ такое 
время, когда мое отрицательное, скептическое настроеше брало 
верхъ. И еслибъ я после тщательной критики всехъ фактовъ 
нашелъ, что его гипотезы обнимаютъ всю область медпумиче-
скихъ явленШ, давая имъ объяснение простое и рацюнальное, 
то я безъ всякаго колебашя отступился бы вовсе отъ спирити-
ческой гипотезы: истина побораетъ. 

Разобраться же въ этомъ лабиринте фактовъ я могъ только 
съ помощьно састематическаго указателя, составлявшагося 
мною по мере моихъ чтений и занятии; группируя факты иодъ 
различный рубрики, роды и виды, смотря по ихъ содержашю 
и услов1ямъ ихъ происхождения, мы приходимъ (путемъ исклю-
чения или градации) отъ фактовъ простыхъ къ более сложнымъ, 
требуиощимъ другой гипотезы. Спиритичестя сочинения, и жур-
налы въ особенности, вовсе не имйютъ систематическихъ ука-
зателей'!. Такъ, напр., недавно изданный • г. Блэкбёрномъ ука-
затель за все года „Спиритуалиста" не представляетъ никакого 
пособия для критическаго изучения. Мой трудъ — первая 
попытка въ этомъ роде, п я надеюсь, что онъ послужить, по 
крайней мере, хотя руководствомъ для составления систе-
матическихъ указателей меднумическихъ явлении — указателей 
необходимыхъ для установки и проверки лнобого критиче-
скаго метода, прилагаемаго къ разбору и объяснение этихъ 
фактовъ. 
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Группировка явлешй и установление пхъ градацш — вотъ 
тотъ верный методъ, который привелъ къ столь вёликимъ 
результатамъ въ изучены явлений впдимаго Mipa и который 
приведетъ къ столь же вёликимъ, когда онъ будетъ приложенъ 
къ изучению явлений Mipa иевпдимаго (психическаго). 

Большою помехою для болйе разумнаго и терпимаго отно-
ш е т я къ спиритизму послужило то обстоятельство, что вся 
совокупность его явленШ во время вторжения его въ Европу, 
въ самой элементарно!! его форме — столоверченш, была не-
медленно приписана массою проявление „духовъ". Эта ошибка, 
впрочемъ, была совершенно естественна и, следовательно, изви-
нительна въ виду фактовъ постоянно возраставших^ столь же 
новыхъ, сколь непостижимьнхъ, смунцавшихъ ихъ свидетелей, 
предоставлеииыхъ своимъ собственннымъ силамъ. Противники 
же, съ своей стороны, впадали въ другую крайность — ни о 
какихъ „духахъ" и слышать не хотели и отрицали все. Истина 
же, какъ и всегда, оказалась въ середине. 

Для меня свЬтъ забрезжилъ только тогда, когда мой ука-
затель заставилъ меня открыть рубрику анимизма, когда вни-
мательное и критическое изучение фактовъ заставило меня при-
знать, что ест лшдгумичестя явления, что касается ихъ 
типов!), могутъ быть пропзведешемъ безсозиательиаго действ! я 
живого человека, и это ]ге въ качестве гипотезы, какъ про-
извольное предположен!»1, но вследстнйе иеоспоримаго свидетель-
ства самгнхъ фактовъ, что, следовательно, наша психическая 
бессознательная деятельность нне ограничивается периферией 
нашего тела и характеромъ действия исключительно исихиче-
скиМъ; ню что она можетъ нн переступать границы нашего 
тела, выражаясь въ дМствшхъ зге только физическихъ, но 
даже и иластическихъ; что, следовательно, эта деятельность 
проявляется не только внутри, нно и вне нашего тела. Эта 
последняя иредставляетъ совершенно новое поприще для изсле-
довашя, полное чудесиыхъ фактовъ, обыкновенно почитаемыхъ 
за сверхъестественные; вотъ эту-то область, столь же громад-
ную, быть можетъ даже более громадную, чймъ спиритизмъ, 
чтобъ категорически, однимъ словомъ, отличить ее отъ послед-
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няго, я п окрестилъ именемъ анимизма. (См. примечание въ 
главе IV Гипотеза духовъ). 

Чрезвычайно важно признать и изучить существование и 
д&ятельность этого безсознательнаго въ нашей природе — въ 
его проявлешяхъ самыхъ разиообразныхъ и самыхъ необыкно-
венныхъ, какия мы видимъ въ аннимизме. Только на этой 
основе возможно оправдать, въ известныхъ пределахъ, притя-
зания спиритизма, ибо если что переживаетъ тЬло и вечно пре-
бываетъ, тансъ именно это для насъ безсознателыиое — это 
внутреннее созггшпе, котораго теперь мы не нзедаемъ, но кото-
рое и образуетъ первоначальное ядро всякой индивидуаль-
ности. 

Такимъ образомъ для уразумения метцумическпхъ явлешй 
намъ представляется не одна, а три гипотезы, пзъ коихъ каж-
дая имеетъ право на существование и на прнзнаше для изв'Ьст-
наго ряда отдЬлыгыхъ фактовъ, и следовательно мы можемъ 
подвести все меднумическпя явления подъ три болыния кате-
ropin, которыя мы обозначимъ для формальнаго удобства сле-
дующими условными назвашямп: 

1) Псрсонизмъ. Этпмъ словомъ я обозначано психичесния 
безсозпательншя явления, имеющпя место внутри предтловъ 
ттлесной сферы медк/ма, коихъ отличительная черта большею 
частью состоять въ персонификации, т. е. въ принятш не только 
имени, но часто ни характера личности (персоны) посторонней 
мед!уму. Таковы элементарный явления мед1умизма: разговоры 
посредствомъ стола, письма или безсознателыюй речи въ трансе. 
Мы нмеемъ здесь первое н самое простое про явление раздвое-
nin сознания — этой основной медиумической черты. Явлен1я, 
принадлежащая къ этой рубрике, раскрываютъ передъ нами 
великш фактъ двойственности пспхическаго существа—нетож-
дественность нашего индивидуальная, вниутрениняго, безсозна-
тельнаго я съ нашимъ личнымъ, внешнимъ, сознательнымъ л; 
они намъ доказываютъ, что всецелость нашего пспхическаго 
существа — его центръ тяготей!я — не находится въ нашемъ 
личиомъ я; что это последнее есть только феноменальное про-
явлеиие инидпвидуальнаго (нуменальнаго) я\ что, следовательно, 
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элементы этой феноменальности (необходимо личные) могутъ 
иметь характеръ множественный — нормальный, анормальный, 
фиктивный — смотря по услов1ямъ организма (сонъ естествен-
ный, сомнамбулизмъ, мед1умизмъ). Эта рубрика оправдываетъ 
Teopiro „безсозиательиой деребращи" Карпентера, „безсознатель-
наго или скрытаго сомнамбулизма" Гартмана, „нсихическаго 
автоматизма" Майэрса, Жане и другихъ. Этимологическое зна-
чеше слова persona какъ нельзя более подходить для пони-
машя прииятаго мною слова персонизмъ. Латинское слово per-
sona употреблялось въ старину для названия маски, которую 
актеры надавали на свое лицо, разыгрывая роли различиыхъ 
лицъ въ комедш, а позднее сталп называть этимъ словомъ и 
самого актера. 

2) Ангшизмъ. Этимъ словомъ я обозначаю безсознательныя 
пспхическия явления, имйюпця место внчъ предтловъ ттлесной 
сферы медгума (умственное обицеше между людьми — теле-
патия, движете предметовъ безъ прикосновешя — телекине-
тгя, явление прижизненныхъ прпзраковъ — телефангя, пла-
стическое д'Ьиств1е на разстоянш — телесоматгя, матер1али-
зация). Мы им'Ьемъ здесь кульминаицонное явление психиче-
скаго раздвоешя; психические элементы переступаютъ за пределы 
тела п нироявлянОтся на разстоянш посредствомъ действий не 
только пспхическпхъ, но и физическихъ и даже нластическихъ, 
до ̂ полной объективацш или экстерюризацш — доказьивая черезъ 
это, что психически! элемента можетъ быть не только иростымъ 
явленгемъ сознания, но и центромъ субстанщальной силы, 
мыслящей п организующей, могущей, поэтому, временно орга-
низовать подобие органа, видимаго или невидимаго для нашихъ 
глазъ и производящаго физичесшя дМств1я. Значеше слова 
душа (апгта), въ смысле обыкновенно понимаемомъ въ спи-
ритизме, какъ нельзя более подходить для прииятаго мною 
названия анимизмъ. По спиритическимъ понятиямъ, душа не 
есть индивидуальное л (принадлежащее духу), но оболочка, 
флноидическое или астральное тело этого я. Следовательно, въ 
явлетяхъ анимическихъ мы имели бы проявления души какъ 
конкретной субстанции, чемъ и пояснялось бы, что эти про-
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явления могутъ принимать характеръ физически!, или пласти-
ческий, смотря по степени дезагрегацш флюидическаго тела, или 
„метаорганизма" по выражению Гелленбаха. А какъ личность 
есть прямой результата нашего земного организма, то изъ 
этого естественно слЪдуетъ, что элементы анимичесше (принад-
лежанд1е организму душевному) суть танше и носители личности. 

• 

3) Спиритизмъ. Подъ этимъ словомъ обозначаются те лее 
по внешнему виду явлешя персонизма и анимизма, когда дей-
ствующая причина нхъ находится не только вне мед1ума, но 
и вне нашей сферы бытия: мы имеемъ здесь земное проявление 
индивидуальнаго я, посредствомъ техъ элементовъ личности, 
которые имели силу удержаться около индивидуальнаго центра 
после его отрешения отъ тела, и которые могутъ проявиться 
черезъ медоумизмъ, т. е. черезъ ассопиацио съ однородными 
психическими элементами живущаго на земле существа. Изъ 
чего выходитъ, что сииритическпя явлешя, по своимъ вниешнимъ 
формамъ, соверниенно сходны съ явлешямп персонизма и ани-
мизма, и отличаются отъ нихъ тольнсо по умственному содер-
жашно, свпдетельствунощему о посторонней, самостоятельной 
личности. 

Разъ факты этой последней рубрики признаны, ясно, что 
гипотеза, изъ нихъ вытекающая, можетъ одинаково прилагаться 
и къ фактамъ двухъ первыхъ * рубрикъ, такъ какъ она — даль-
нейнннее развита© двухъ предннествуюпцихъ гипотезъ. Затруднеше 
въ томъ, что очень часто все три гипотезы могутъ иметь 
место при объяснении одного и того лее факта: такъ, напр., 
простое явлеше персонизма можетъ быть фактомъ и анимиче-
скимъ п спиритпческпмъ. Задача, следовательно, состоитъ въ 
томъ, чтобъ решить, на которой пзъ трехъ гипотезъ остано-
виться и не задаваться мыслио; что которой нибудь одной изъ 
нихъ достаточно для объяснения всАхъ фактовъ. Критика тре-
буетъ не идти далее той, которая удовлетворительно объясняетъ 
данный случай !). 

Я только что нашелъ въ октябрьской книжке „Сфинкса" 1889 г., 
на странице 227, кратко формулированный въ трехъ пунктахъ (какъ 
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Итакъ, великая ошибка поборниковъ спиритизма состоять 
въ томъ, что все явления, известный иодъ этимъ общимъ име-
немъ, приписываются ими „духамъ". Самое слово спиритизмъ 
сбиваетъ съ толка. Оно должно быть заменено другимъ, более 
общимъ, не содержащимъ въ себе никакой гипотезы, ника-
кого учеши, какъ напр., слово медгумизмъ, которое мы давно 
уже ввели у себя. 
V щ) 

Всякая новая истина въ науке о природе пмеетъ свой 
ходъ медленный, постепенный, но неудержимый. Потребова-
лось столе™ для признания фактовъ животнаго магнетизма, 
хотя вызывать и изучать ихъ гораздо легче, нежели меддуми-
чесние. После иемалыхъ превратностей, они, пакоиецъ, про-
рвали гордые оплоты научнаго „ignorabimus"'a („знать не хо-
тимъ") — наука была вынуждена растворить имъ двери и, 
наконецъ, усыновить своего отъ вЬка закопшаго сына, окрестивъ 
его именемъ гипнотизма. Правда, что по cie время онна пре-
имущественно придерживается его элементарпшхъ формъ пна 
почве физюлогической. Но устное внушены ннриведетъ роко-
вымъ образомъ къ внушенгю умственному и уже раздаются 
голоса, его призианониде. Вотъ первый ниагъ къ допущению 
сверхчувствеинаго. Это естественно и неизбежно приведетъ къ 
признанно всей громадной области явленгй телепатическихъ, 
и группа неутомннмыхъ, инеустрашимыхъ ученыхъ уже стала 
изучать нихъ въ широкихъ размерахъ — признала ихъ и при-
вела въ систему. Эти факты именотъ величайшее значение для 
объяснивши и признания осталыныхъ фактовъ — анимическихъ 
и сииритическихъ. Еще шагъ, и мы нойдемъ къ фактамъ 
ясновидшгя — они уже стучатся въ двери святилища! 

Гиинотизмъ — вотъ тотъ клипнъ, который про'бьетъ стены 
научнаго матер1ализма нн дастъ проникнуть туда элементу 

итогъ переписки между издателемъ и г. Гартманомъ) „услов5я. при кото-
рыхъ въ мед1умическихъ сообщешяхъ можно признать вмешательство 
отшедшихъ". Вотъ именно этого критер!умая тщетно искадъ уГартмана, 
н мне пришлось, основываясь на его отрицательной аргументами, 
самому установить его. Я полагаю, что мною представлено въ этомъ 
труде не мало случаевъ, отвечающихъ указаннымъ „услов1ямъ". А. А. 
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сверхчувственному или метафизическому. Онъ уже создалъ 
экспериментальную психологмо г), которая роковымъ обра-
зомъ включитъ въ себя факты анимизма и спиритизма, а эти, 
въ свою очередь, создадутъ экспериментальную метафизику, 
какъ это предсказалъ Шопенгауеръ. 

Въ настоящее время въ св'ЬтЬ гиинотическихъ опытовъ 
понят1е о личности подвергается полному превращение. Это 
уже не единица сознательная, неделимая и нерушимая., какъ 
старая школа это утверждала; но „психофизиологическая коор-
динация", сплочение, сиитезъ, ассоциация явлений сознания, 
короче—аггрегатъ психическихъ элементовъ; следовательно, 
часть этихъ элементовъ можетъ ппрп нгЬкоторьихъ условпяхъ 
подвергнуться диссопцацш, дезагрегации, отдаленно отъ центра, 
и въ такой мере, что эти элементы могутъ на время принять 
характеръ отдельной лиичиости. Вотъ для начала подходящее 
объяснеше для изменений"! ии раздвоений личности, наблюдаемыхъ 
въ сомнамбулизме ии гипнотизме. Въ этомъ объяснении мы 

tj 

имеемъ уже зародышъ подходящей гипотезы для явлешй медиу-
мизма; и действительно, уже начпиаютъ прилагать его къ темъ 
элементарнымъ явлениямъ, который гг. ученымъ угодиио иако-
нецъ признать подъ именемъ „психическаго автоматизма" (см. 
статьи Майэрса, Рише, Жанне). 

Если-бы наука не пренебрегала съ самаго начала фактами 
животиаго магнетизма, ея наблнодения надъ пошгичемъ о лннч-
нностнн сделали бы уже громадные шагии и стали бьн теперь 
прннадлежностьно общаго знания; тогда и масса отнеслась бы 
иначе къ спиритизму ни паука не замедлила бы увидать въ его 

') Конгрессъ Физюлогпческой Психологш, собиравшейся въ Париже 
въ 1889 году, въ конце концовъ принялъ это иазваийе для будущихъ 
своихъ работъ. Кстати могу здесь упомянуть, что первым французскш 
журналъ, посвященный научному изучению „сна, сомнамбулизма, гипно-
тизма и спиритизма4', возникъ черезъ мое посредство, на деньги, пожер-
твованный русскимъ, покойнымъ И. А. Львовымъ, подъ заглав1емъ: 
„Revue de Psychologie experimental издававшейся докторомъ Нюэлемъ 
въ Париже въ 1874—76 гг. Появилось всего 5 выиусковъ: въ 1874— два, 
въ 1875 — два и одинъ въ 1876 году. Теперь это библюграфическая 
редкость. 
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высшихъ проявлешяхъ новое развито психической дезагрега-
цш; эта самая гипотеза съ некоторыми развитгями могла бы 
быть приложена й ко всЬмъ прочимъ видамъ мед1умическихъ 
явлешй; такъ въ высшихъ явлешяхъ физическаго порядка 
(движете предметовъ безъ прикосновения и проч.) она могла 
бы увидать явлеше дезагрегацш, преступающей пределы че-
ловеческого тЬла, сопряженное съ д М с т е м ъ физическимъ, а 
въ фактахъ матер1ализащи—явлеше дезагрегацш, сопряженное 
съ д£йств1емъ пластическимъ. 

„Мед1умъ", по этой термииологш, былъ бы такимъ субъек-
томъ, у котораго состояше психической дезагрегацш насту-
паетъ легко, у котораго, употребляя выражеше г. Жане, 
„сила психическаго синтеза ослаблена и даетъ выделяться 
помимо личнаго сознашя большему или меньшему числу явлешй 
психическихъ" 

Подобно тому какъ въ наше время гипнотизмъ служить 
орулдемъ, посредствомъ котораго некоторый явлешя психи-
ческаго автоматизма (диссощащя актовъ сознашя или ум-
ственной дезагрегацш) могутъ быть произвольно вызываемы и 
подвержены экспериментирование,—точно также—мы позволя-
емъ ce6t утверждать это—гипнотизмъ сделается скоро ору-
д1емъ, посредствомъ котораго почти все явлешя анимизма 
можно будетъ подвергнуть положительному эксперимеитирова-
iiiio, послушному воле человека; внушеше будетъ темъ ору-
д1емъ, прп помощи котораго психическая дезагрегащя престу-
пите пределы тела и вызоветъ физичесшя действ1я на раз-
стоянш по воле внушителя 2). Это будетъ иервымъ шагомъ къ 

„L'automatisme psychologique. Essai de Psycholog'ie Experimentale 
sur les formes inferieures cle l'activite humaine". Par Pierre Janet, pro-
fesseur de philosophie au Lycee du Havre. Paris. 1889. 

2) Я поясню свою мысль. Мед1умъ для физическихъ явлешй или мате-
р1ализацШ долженъ быть загипиотизированъ; послы того руки его 
должны быть связаны; тогда ему приказываютъ двинуть какую-нибудь 
вещь на разстояши, доступномъ для его рукъ, если бы oirb были сво-
бодны, и невидимый органъ его, повинуясь приказание, двинетъ ее 
(см. мое письмо въ издающемся въ Чикаго „Religio-Philosoph. Journal" 
отъ 27 августа 1892 г.). 
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получению пластическаго действия по желанно, и явление, 
известное въ наше время подъ именемъ „матер1ализацш", 
лолучитъ свое научное Kpenjenie. Все это вместе взятое необ-
ходимо ведетъ къ измёненш психологическихъ учешй согласию 
точки зрЪтя монистической, по которой каждый психическш 
элементъ есть носитель не только формы сознания, но также 
и силы организунощей 1). 

Расчленяя личность, психическая экспериментацпя наткнется, 
наконецъ, на индивидуальность — это трансцендентальное 
зерно силъ недиссоцшруемыхъ, вокругъ которыхъ группи-
руются разнообразные и диссоциируемые элементы личности. 
Тогда-то спиритизмъ предъявить свои права, Онъ одинъ мо-
жетъ доказать существоваше и метафизическую ииерушимость 
индивидуума. И придетъ время, когда на вершин!} громадной 
пирамиды, воздвигнутой наукой изъ безчисленныхъ матер!аловъ, 
собранныхъ въ области фактовъ, столь-же положительныхъ, 
сколь и трансцендентальныхъ, загорятся зажженные руками 
самой науки священные огни безсмертпя. 

Теперь, когда трудъ мой законченъ, я вижу лучше всякаго 
другого его недостатки, и мне остается толыш просить мопхъ 
читателей о снисхождении. Не желая откладывать моего ответа 
Гартмаиу до окончашя всего труда, т. е. на время неопредЬ-
леипное — я началъ печатать его немедленно въ „Ps. St." еже-
месячными статьями, что всегда сопряжено съ нг1жоторымъ 
спйхомъ и лишаетъ возможности делать кашя-лнбо поправки 
или изменения въ отдельныхъ главахъ, а тЬмъ более во всемъ 
сочинеши, отъ чего произошли несоразмерности частей и ииро-
махи въ изложенш, на которые я теперь наталкиваюсь. Неко-
торый главы грешатъ объемистостью и излишкомъ подробностей, 

Carl du Prel. Die monistische. Seelenlehre. Leipzig, 1888. — C. G. 
Raue. Psychology as a natural science, applied to the solution of occult 
psychic phenomena. Philadelfia, 1889. Авторъ этого замечательнаго сочи-
нения, основаннаго на психологии Бенеке, приходить къ заключенно: 
„Психическая силы суть реальныя субстанцш. Душа человека есть орга-
низму состоящШ изъ этихъ психическихъ субстанцш, столь же вечпыхъ 
и нерушимыхъ, какъ и материалыиыя". Стр. 529. 
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другпя недостатком!, развния и иовторешемъ аргументации 
Такъ, я сожалею, что въ главе о трансцендентальной фотогра-
фии я не далъ всего текста опытовъ Битти, которые считаю 
первостепенной важности, ограничившись ссылками на ,,Ps. St." 
Впрочемъ, въ русскомъ издании я пополиилъ этотъ иедоста-
токъ п передалалъ всю эту главу. Съ другой стороны, я сожа-
лею, что въ главе о матс]лализащяхъ слишкомъ пространно 
изложилъ опыты съ гипсовыми отливками и фотографиями, 
вместо того, чтобы придерживаться фактовъ, прямо соответ-
ствующих!, требовашямъ Гартмана; не стоило терять столько 
времени и труда на доказательство факта, объективная реаль-
ность котораго слишкомъ очевидна для нмЬвшихъ случаи на-
блюдать его, н признаше котораго неминуемо последуетъ вместе 
съ нпрпзнпатемъ другихъ мед!умическихъ явлешй; къ тому же 
и значеше его для спиритической Teopin второстепенно. И 
опять я сожалею, что не далъ достаточнаго развития, более 
систематическаго и полнаго, главе объ ангшгшт, которая 
является самой существенной для оправдания спиритической 
гипотезы. 

Величайшее для меня затруднение состояло въ выборе фак-
товъ. Съ этого пункта я началъ свое предислов1е и этимъ за-
канчиваю. Я сказалъ въ начале, что цель моего труда не въ 
томъ, чтобъ защищать факты—это такъ, когда я становлюсь 
на точку зрения Гартмана; но долженъ сказать, что я имелъ 
также въ виду и более общую точку зрения и всегда старался 
представить такие факты, которые, по условпямъ своей обста-
новки, всего бьн лучше соответствовали требовашямъ критики. 
Здесь-то и представляется величайшая трудность, здесь-то ии 
уязвимое место, ибо пикания условии, никак in меры предосто-
рожности при наблнодешяхъ не могутъ убедить въ факте, 
поколе этотъ фант, не находить себе места въ обществен-
но мъ понимании. Съ другой стороны, возможность обмана, 
сознательнаго или безсознательнаго (возможность, которуно 
всегда легко предположить и отсутсттие которой никакъ нельзя 
доказать) еще более усиливает!, затруднеше. Умственный 
явления представляюсь въ этомъ отноннеиш более благодарную 
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область для лзсл'Ьдовашя, такъ какъ они весьма часто содер-
жать въ себгЬ самихъ т а т я доказательства своей подлинности, 
какихъ не создастъ никакая подделка — если не искать для 
нихъ объясиешя въ гипотезе повальнаго обмана. Опровергнуть 
эту гипотезу выше всякихъ человеческихъ силъ. Итакъ, 
нравственное довер1е является здесь, какъ и во всякомъ иномъ 

«человеческомъ изследоваиш, необходимой основой для прогресса 
въ истине. Я не могу сделать ничего другаго, какъ гласно 
заявить о томъ, что самъ виделъ, слышалъ или чувствовалъ, 
и когда сотни тысячъ лицъ утверждаютъ то же самое относи-
тельно некоторыхъ явлешй одного и того же типа, хотя и без-
конечно разнообразныхъ въ своихъ деталяхъ, то уверенность 
въ существовании этого типа становится неотразимой. Поэтому 
я не настаиваю на томъ, что каждый фактъ, мною приведенный, 
произошелъ именно такъ, какъ онъ онисанъ — ибо н | тъ такого 
факта, противъ котораго не нашлось бы возражеиш, — но я 
настаиваю на типе явлешя — въ этомъ вся суть. Я знаю, 
что онъ существуешь, и этого мне достаточно, чтобы допустить 
его разновидности. Вотъ, напр., факты телепаты, собранные 
и доказанные съ такимъ старашемъ и ревностью неутомимыми 
деятелями Лондонскаго Общества психическихъ изследоваиш! 
Разве они убедили массу? Нисколько, и еще менее науку. 
Для нихъ, какъ это было и для гипнотизма, потребно время, 
а для техъ фактовъ, о которыхъ идетъ речь въ этой книге, 
потребуется его еще более. Наше дело, какъ я уже где-то 
выразился — бутить бутъ, — ставить вехи по тому пути, по 
которому, въ далекомъ будущемъ, ихъ заменять гранитные 
столбы. 

Последнее слово: на закате жизни я, подчасъ, задаю 
себе вопросъ: хорошо-ли я сделалъ, что потратилъ столько 
времени, труда и средствъ на изучеше и пропаганду явленш 
этой области? Не шелъ-ли я по ложному пути, не преследо-
валъ-ли иллюзпо? Не потерялъ-лп я напрасно целую жизнь—-
ведь ничто, но суду MipcicoMy, не оправдало, не вознаградило 
моихъ трудовъ?.. Но постоянно вторится мне все тотъ же от-
веть: для земной жизни человека не можетъ быть цели более 
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высокой, какъ искать и находить доказательства трансценден-
тальной природы челов'Ьческаго существа, — его призвания къ 
судьбе гораздо более высокой, чймъ его феноменальное бытие! 
Поэтому я не могу сожалеть, что посвятилъ всю свою жизнь 
преследовашю этой цели, хотя бы и путями непопулярными, 
иллюзорными, съ точки зрения „правоверной" науки, но кото-
рые — я знаю — более непогрешимы, чемъ эта наука. И если 
мне, съ своей стороны, удалось приложить хотя бы единый 
камень къ созиданию того храма духа, который человечество, 
послушное своему внутреннему голосу, воздвигаетъ въ течете 
вековъ — то это было бы для меня единственно желаниымъ, 
наивысшимъ воздаян1емъ. А. Аксаковъ. 

С.-Петербургъ, 3-го февраля 1890 г. 

ПРЕДИСЛ0В1Е КЪ ПЕРВОМУ РУССКОМУ ИЗДАН1Ю. 

(Помещено во 2-омъ и 3-емъ немецкихъ издашяхъ). 

Какъ только появилось въ 1885 г. немецкое издаше 
Э. ф. Гартмана о спиритизме — эта первая глубоко обдуманная 
философская критика его фактовъ и учения, въ смысле антн-
спиритическомъ, разумеется, — я тотчасъ-же призналъ необхо-
димымъ издать его п на русскомъ языке; ибо фактамъ спири-
тизма бояться нечего, ихъ ничто не сокрушить, а если его 
гипотеза, въ тесномъ смысле слова, не можетъ постоять за 
себя, дать надлежащий отпоръ, то значить — это не истинная 
гипотеза и не следуетъ ею увлекаться. Въ 1887 г. русское 
издание появилось, и вместе съ темъ я какъ-бы нравственно 
связалъ себя обязательствомъ напечатать по-русски и тотъ 
ответь мой Гартмапу, который я немедленно по выходе его 
книжки началъ печатать въ „Psychische Studien" и который въ 
1890 г. вынпелъ особымъ изданнемъ подъ заглав1емъ „Анимизмъ 
и Спиритизмъ". Закончивъ немецкое де.тю, я принялся за русское; 
крайне утомительно было это повтореше самого себя, особенно 
при рухнувшемъ здоровьп, прн неободрительныхъ у с лов i яхъ 
всякаго рода! Но вотъ, наконецъ, трехлетний трудъ на лицо. 
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Это ничто иное, какъ лигою самимъ продиктованный переводъ 
того же французского текста моего, по которому было сделано 
немецкое издаше; англшскгя цитаты, разумеется, переведены 
мною прямо съ подлинниковъ. Въ русскомъ изданш погреш-
ности немецкаго исправлены, и, кроме того, оно пополнено 
некоторыми интересными фактами; съ нимъ будетъ согласо-
вано и французское издаше, предпринятое теперь (не мною) 
въ Париже. 

Прежде всего я должеиъ сказать, чемъ кончилась наша 
полемика. 

По выходе моего ответа, Гартманъ не оставилъ его безъ 
вшшашя и тотчасъ же выступилъ съ возражешемъ въ новой, 
столь же пространной брошюре подъ заглагпемъ: „Гипотеза 
духовъ спиритизма и фантомы" (Берлипъ, 1891 г.), которая 
посвящена исключительно опровержение моего труда. 

Продолжать полемику я не счелъ нолезнымъ, да къ тому 
же это сделалось для меня—вследCTBie попортившагося зрешя 
и общаго нездоровья-—невозможным!,. Вместо меня ответилъ 
Дю-Прель въ „Psychische Stndien" того же года. 

Здесь скажу только въ двухъ словахъ, что Гартманъ въ 
опроверженш своемъ не удержалъ своей прежней позшци, а 
именно: 

1) Въ первой брошюре онъ принялъ въ основу критики 
своей мед1умичесше факты въ томъ видт, какъ о нихъ въ 
спиритизме повествуется; во второй брошюре онъ перешелъ къ 
обычному npieMy: когда я указалъ ему на факты, которыхъ 
онъ не зналъ, которые отвечали его требовашямъ, тогда сами 
факты стали негодными, невероятными, не достаточно удосто-
веренными и пр. Вся суть иодобпыхъ фактовъ въ деталяхъ и 
когда они были для него неудобны, онъ просто обходилъ или 
потщелывалъ ихъ подъ свою критику—„безсознательно", разу-
меется! Несколько случаевъ указано Дю-Прелемъ. 

2) Точно также во второй брошюре своей Гартманъ от-
ступился и отъ прежнихъ своихъ методологическихъ принци-
повъ, какъ это и следовало предвидеть, ибо другаго выхода 
не было. Прежде его главные факторы для объяснешя—пере-

2 
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дача мыслей и ясновидение — были обставлены известными 
услов1ями и границами; теперь же эти самые факторы не 
знаютъ ни условш, ни границъ: телепатическое взаимодейств1е 
происходить даже между лицами другъ другу совершенно не-
знакомыми и на всякомъ разстоянш; поэтому, если мед1умически 
сообщается фактъ, который иеизвгЬстенъ ни мед1уму, ни ири-
сутствующимь на сеансе лицамъ, но известенъ хоть кому-
либо живущему на земле, то въ этомъ живущемъ, где-бы и 
кто-бы онъ нн быль, и надо искать источника сообщения; а 
если такого живущаго не находится, то безусловным!, источ-
никомъ знания является ясновидение (стр. 39, 41, 60, 62, 64) и 
т. д. При такихъ гипотезахъ всякое осиариваше становится 
невозможнымъ. Это все равно, что заявить: Я согласенъ при-
нять веяная гипотезы, хотя бы самыя метафизическая, но спи-
ритической не хочу. 

Въ своемъ анти-спиритическомъ предубеждении Гартманъ 
договорился теперь до разныхъ курьезовъ; не могу отказать 
себе въ удовольствш привести хоть одииъ изъ таковыхъ: 

„Известно, что никто не имеетъ ясиаго представления о 
своемъ собственномъ образе, и во всякомъ случае менее ясное 
и определенное, чемъ любое третье лицо. Поэтому участнйкамъ 
сеанса должно быть легче воскресить образъ отшедшаго, чемъ 
ему самому. Если кто при жизни своей' нмелъ наружность 
несимметрическую, напр., у кого правое плечо было выше ле-
ваго, ннлп недоставало одного глаза, или проборъ былъ всегда 
на одной и той-же стороне, то эта асимётрня должна проя-
виться и у призрака, если метцумъ ночерншулъ его образъ у 
третьяго лица, и на выворотъ, если онъ этотъ образъ вослрнп-
нялъ отъ духа усоишаго. Ибо усопшш при жизни зиалъ свою 
наружность, и въ особенности свое лицо, только по отраженно 
въ зеркале, а потому можетъ воспроизвести только тотъ образъ 
свой, о которомъ помнить но отраженно его въ зеркале. О 
такомъ на выворотъ изображении нраваго и лева го у нризра-
ковъ отииедпипхъ я еще никогда ничего не читалъ, и этого 
одииого мне достаточно, чтобы считать гипотезу духовъ опро-
вергнутою" (стр. 56). 
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Что тутъ завзятое предуб'Ькдеше играетъ, действительно, 
не последнюю роль, этому я получилъ неожиданное доказа-
тельство изъ собственныхъ рукъ Гартмана. Въ прошломъ году, 
совершенно случайно, попалось мне въ руки давнымъ давно 
забытое письмо его ко мне, писанное пмъ въ 1875 г. После 
происшедшей между нами полемики, оно представляетъ теперь 
особенный интересъ и потому я приведу здесь его существен-
ную часть: 

„Берлинъ, 14-го апреля 1875 г," 
„М. г. Вы совершенно правы, говоря, что философъ моего 

направлешя долженъ живо интересоваться той проблемой, ко-
торую вы такъ усердно преследуете. Я могу только сожалеть, 
что состояние моего здоровья мне не нозволяетъ собственными 
глазами (durch Autopsie) произвести rh личиыя наблюдения, 
безъ которыхъ для суждешя не достаетъ прочной основы. Фак-
тамъ, о которыхъ здесь пдетъ речь, потому нельзя верить на 
слово, что они нсключительнаго свойства, и не могутъ, подобно 
физическимъ опытамъ, быть повторяемы каждымъ нно желанно. 
Вместе съ темъ, имъ все еще не достаетъ (даже въ опытахъ 
К руке а) ранцональнаго применения положительнаго экспери-
меитальнаго метода, который главнымъ образомъ долженъ опи-
раться на индуктивный методъ различш (по Миллно). Произ-
водить подобиыя изеледовашя съ подходящими медiумами въ 
соответству нощей лаборатории было бы для меня деломъ весьма 
соблазнительнымъ, еслпбъ только мое здоровье мне это позво-
ляло. Въ настояпцемъ же положении лиге ничего другого не 
остается, какъ воздержаться отъ суждения, покуда друпе не 
дондутъ до чего либо определенна го относительно направленная, 
напряжения, изменения силы, о которой идетъ речь, смотря по 
удаленно, направленно, изолирование ея и т. д. Только после 
точн а го установлении этихъ осповныхъ вопросовъ, сделалось бы 
возможинымъ разеуждать о прпчилахъ более сложныхъ явлении. 
Что я такъ назьнваемыхъ „духовъ отни един ихъ" изъ числа этихъ 
гинготетическихъ причнпнъ считано, во всякомъ случат, исключен-
ными— объ этомъ едва-ли мне нужно распространяться"; 

„Примите и пр. 
Эдуардъ ф. Гартманъ". * 
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И вотъ десять лЬтъ спустя, хотя „точнаго установления 
этихъ основныхъ вопросовъ" и не последовало, хотя такового 
даже никЬмъ и предпринято не было, но Гартманъ, по преж-
нему ничего въ этой области не видаввпй, отъ прежияго 
благоразумнаго р'Ъшетя своего отступился и отъ „суждешя 
не воздержался" — какъ о томъ свидетельству отъ ого книжка 
„Спиритизмъ"; только отъ предубежден! я своего относительно 
„гипотетическихъ прпчииъ" онъ не отступился; напротивъ, 
становится яснымъ, что въ этомъ и надо искать тотъ побуж-
дающей мотивъ, который заставить его взяться за перо — 
ополчиться противъ спиритизма. Ибо для него, какъ „одного 
пзъ представителей очищеннаго учешя о нравственности", 
вера въ беземер'пе есть ничто иное, какъ выражение „транс-
цеидентнаго эгоизма" и „грубаго средневековаго суевергя", 
которое беретъ верхъ надъ ихъ старашями на веки похоро-
нить его. Понятно, поэтому, что съ этой точки зрешя, и именно 
только съ этой, спиритизмъ въ глазахъ Гартмана, „гро-
зить сделаться общественнымъ бедств1емъ" (см. его брошюру, 
стр. 18—19). 

И „бедств1е" это, несмотря на все старашя просветите-
лей, все продолжаетъ разростаться. Вопросъ о психгшт те-
перь, действительно, сталъ на очередь: за двадцать летъ, 
истекнпя со времени первой здесь изданной лигою книжки но 
этой части — „Спиритизмъ и наука", — какъ велики его 
успехи, не смотря на все преграды! Утешительно, покидая 
поле борьбы, видеть, что трудъ не иропалъ даромъ, не былъ 
потраченъ на возделываше безплодиой зыбучей почвы! Осно-
валось Лондонское Общество психическихъ изследоваиш, кото-
рое перекинулось и въ Америку; даже въ этомъ году, въ Чи-
каго, будетъ заседать международный психически! конгрессъ; 
во Фраицш возникли „Les Annales des sciences psychiques" 
подъ ближайшимъ заведывашемъ проф. Рише; въ Германш 
прогремелъ какъ метеоръ мощный голосъ Цольнера; его под-
хватили Геллеибахъ и Дю-Прель, и дело настолько двинулось 
впередъ, что теперь, по полновесному свидетельству Вундта, 
„склонность къ оккультизму, являясь выдаюгцвйся составною 
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частью духовныхъ теченгй нашихъ дней, захватила, ио по-
нятнымъ причинамъ, даже и нйоторыхъ философовъ и пси-
хологовъ"... „немецкие философские журналы не хотятъ уже 
более уклоняться отъ примера, даннаго имъ такими образцо-
выми заграничными органами какъ „Revue Philosophique" и 
др. и постепенно съ гнпнотизмомъ вводить въ моду и спири-
тнзмъ" )). Встрепенулась недавно Италия п у насъ даже воз-
никло свое Общество Экспериментальной Психологш. 

И ничто не остановить „торжествующая шеств1я дракона 
позора и безсмслицы", какъ я писалъ тому назадъ семна-
дцать л'Ьтъ -), потому что нельзя остановить того, что коре-
нится въ природ^ вещей; сверхчувственное такая же часть 
природы, какъ и весь чувственный мпръ; только подхода къ 
нему не находили до сего времени, не доставало эксперимен-
та льнаго метода, но теперь методъ этотъ панденъ—въ гпппо-
тизме, съ одной стороны, въ мед1умизме—съ другой. 

Вотъ мне пожелалось проверить еще разъ свои впечатле-
ния по части физическихъ мед!умическихъ явлений; я отпра-
вился въ Италии, где есть заведомо хоронпй мед1умъ; устроилъ 
кружокъ, въ которомъ приняли участие люди, уже видевпше 
кое-что по этой части, и другие никогда ничего не видевпше. 
И въ результате получился нашъ миланскш отчетъ, который 
теперь на шести языкахъ обходить мпръ: это будетъ моя лепта 
предстоящему международному психическому конгрессу. 

По мнению того-же г. Вундта, „все это чепуха". Но какъ 
же такъ, въ чемъ же „чепуха"? Вотъ мы видели въ Милане 
при полномъ свете, какъ стулъ приблизился къ нашему столу, 
самъ собою, на несколько футовъ; поставили его на место, и 
опять онъ приблизился (см. помянутый отчетъ). Въ чемъ же 
тутъ „чепуха"? Въ томъ-лн, что мы видели и зппаемъ то, чего 
не видалъ, не зиаетъ Вундтъ? Фактъ это движение стула или 
игетъ, вотъ въ чемъ воиросъ. Надо его объяснить, или нетъ? 

Если даже это и фактъ, отвечаетъ намъ Вундтъ, то во 

„Вундтъ. Гигинотизмъ и внушеше". Русское издаше 1893 г., стр. 81, 7. 
2) „Мед1умизмъ и философ1я"—„Русскш Вестникъ", 1876 г., стр. 443. 
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всякомъ случай—маленькш фактъ, „изъ маленькаго лира,— 
лира пугалъ и стучащихъ духовъ, в'Ьдьмъ и магнетическихъ 
мед1умовъ, въ которомъ все, что ни совершается въ томъ боль-
шому величественномъ Mip'b (Коперника, Галилея и т. д.), 
поставлено вверхъ дномъ! Все до того неизменные законы 
становятся негодными ради крайне заурядпыхъ, большей частые 
нстернчныхъ особь" (стр. 9). 

„Ин-те-ресно"! — припоминается мне обычный возгласъ 
Д. Ы. Менделеева времеиъ нашей пресловутой университет-
ской комиссии, когда, бывало, ему рассказывали про какую-
нибудь мед1умическую диковинку. Очень интересно! Значить 
есть въ природе маленький лнръ и велишй, маленыпя явлешя 
и велишя, п эти маленькая могутъ ниспровергнуть все законы 
великихъ явлешй! Какое ненаучное, избитое возражение при-
ходится слышать отъ такого выдающегося учена го, какъ Вундтъ! 
Ну, стоялъ бы на томъ, что „все это чепуха"—п былъ бы 
правь по своему; а то „допустимъ—говорить—что пришлось 
бы признать магическое дейстчне на разстоянш"... и „все при-
ходить въ колебание—и тяготение, и действге света, и за-
коны нашей исихо-физической оргаипзацш"... Кто же впалъ 
теперь въ несомненную „чепуху"? 

Танин выходки для насъ теперь только смешны—темъ смеш-
нее, чемъ выше олимишскпя высоты, съ которыхъ оие раздаются. 

Другой известный ученый (Elliot Coues) ответилъ умнее: 
„Если передъ вами фактъ—говорить онъ—где какая-ни-
будь частица матерш, хотя бы не более булавочной головки, 
приводится въ движение какимъ-нибудь способомъ, указывано-
щимъ на то, что тутъ сила не послушная силе тяготения, то 
вьн перешли рубиконъ между матерней и духомъ, между темъ, 
что подвластно тяготение, п темъ, что подвластно жизни". 

Передъ нами два „малепькпхъ", „глупеиышхъ" J) факта: 
желудь, унавшш съ дерева на землю передъ носомъ Ньютона, 

l) „Absurde" по выражению Рише о поднятш стола. „Annales" 1893 г., 
стр. 2. — „Неразумный м1ръ нстернчныхъ мед1умовъ", по выралсенпо 
Вундта, стр. 9. 
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и, двести лгЬтъ спустя, тотъ же желудь, поднимающейся irbint, 
на возухъ на медтумичскомъ сеансе... 

Первый желудь дождался своего Ньютона, — дождется и 
второй... 

Мы знаемъ теперь, что мизонеизмъ (гонеше новизны) есть 
болезнь, данная въ удйлъ человечеству. Съ незапамятныхъ 
временъ оно страдаетъ отъ нея; всегда были и будутъ одер-
жимые этимъ иедугомъ, тормозящимъ ходъ прогресса человгЬ-
ческаго зиашя... 

Живи Вундтъ триста летъ тому назадъ, съ какимъ глубо-
кпмъ убеждешемъ въ правоте CBoeii онъ приговорилъ бы Евза-
п ш Паладшго къ сожженио на костре, какъ несомненную 
„ведьму", совращающую людей съ праваго пути, помрачаю-
щую ихъ здравый разсудокъ! Ныне „ведьмъ" не жгутъ, но 
жгутъ книги. Еще не очень давно, въ 1861 г., въ БарцелонЬ, 
по приказанию папы, былъ учиненъ auto da fe (ауто-да-фе)— 
всенародно, на лобномъ месте, было сожжено на костре триста 
томовъ спиритическихъ киигъ! Какъ охотно, украдкой, подло-
жили бы хворостинку и Mnorie изъ нашихъ теперешиихъ на-
учиыхъ „просветителен"! 

Живи Вундтъ двести летъ тому назадъ, когда итальянские 
паучники не хотели и смотреть въ галилеевскш телескопъ, 
то въ числе ихъ, вместе со своимъ соотечественникомъ, Мар-
тыномъ Корки, былъ бы и Вундтъ; запрещалъ бы смотреть 
и другимъ.... 

Живи Вундтъ сто летъ тому назадъ, когда научный диръ 
хохоталъ надъ „лягушачьнмъ танцмейстеромъ", то и Вундтъ 
хохоталъ бы вместе съ другими, отвечая самодовольно, какъ 
отвечаетъ и теперь „я не верю въ чертовщииу и не экспе-
риментирую надъ ней"! ]) 

Вотъ подлинный слова Вундта: „Кто верить въ чертовщину — 
экспериментируетъ надъ ней, а кто въ нее не веритъ, обыкновенно и 
не делаетъ никакихъ опытовъ" („Гипнотизмъ и BHyuienie", стр. 8). Какъ 
же не смеяться надъ этой грубо-невежественной выходкой! Начиная съ 
Гера и Крукса, и кончая Ломброзо и Скьяпарелли, разве эти именитые 
ученые верили въ чертовщину, иначе спиритизмъ, когда приступали къ 
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Но Гальвани утЬшалъ себя, говоря: „тЬмъ не менее я 
знаю, что открылъ одну пзъ величайшихъ силъ природы". 

Такимъ словомъ можемъ утешиться и мы. 

А. Аксаковъ. 

G.-Петербургъ. 14-го февраля 1893 г. 

/ГР\ НТч 

наблюденно его явлешй? Они были совершенными скептиками, а Лом-
брозо еще недавно печатно обзывалъ насъ дураками. Но разница между 
ними и Вундтомъ та, что последнШ и смотреть не хочетъ въ телескопъ, 
а первые посмотреть не отказывались, и, посмотревши, увидали въ немъ 
м)ръ не только не „маленькШ", но даже очень великш, даже больше 
галилеевскаго и, разумеется, закономерный! Потребуются новые века, 
новыя усил1я отъ науки и человечества, чтобъ справиться съ его за-
дачами, чтобъ изучить его законы! 



В С Т У П Л Е М 1-Е". 

Появление сочинения Э. ф. Гартмана о спиритизме было 
приветствовано мною съ искреннимъ удовольств1емъ. Мопмъ 
давнишнимъ желаниемъ было, чтобы кто-нибудь изъ передо-
выхъ мыслителей, не изъ спиритическаго лагеря, занялся 
этимъ вопросомъ основательно, съ глубокимъ знашемъ вс'Ьхъ 
относянцихся до него фактовъ, и подвергъ его строгому обсуж-
ден по, не съ точки зрения современной культуры или какого 
религюзнаго ученп1я, но единственно съ точки зргЬн1я логиче-
ской, философской, ни, еслибъ спиритическая гипотеза оказа-
лась невыдерживающей критики, то чтобъ указалъ, на доста-
точныхъ основанпяхъ, почему именно, а взамЬнъ ея предло-
жилъ бы другуно гипотезу более логическуно, более соответ-
ствующую требовашямъ современной науки. Сочинение Гарт-
мана представляетъ въ этомъ отношенш мастерское произве-
дение, имеющее для спиритизма существенное значение; я при-
ветствовалъ появлеше его какъ „собьиче въ спиритическомъ 
Mipe", и назвалъ это сочинеше „школой для спиритизма", въ 
которой приверженцы его легко увндятъ, какъ и чему надо 
учиться въ этой области — съ какой тщательностью доллшы 
быть произведеньн ихъ наблюдешя и съ какой осторожностью, 
должны быть сделаны ихъ выводы, чтобы они могли устоять 
подъ напоромъ современной научной критики („Ребусъ", 1885 г., 
стр. 375—6). Я тотчасъ же предложила, редакцш „Ребуса" 
поместить у себя переводъ этого сочинения, подобно тому какъ 
сделала это редакция англшскаго журнала „Light", н къ осу-
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ществлешю этого предложешя было немедленно приступлено 
съ помощью профессора Бутлерова, который даже взялъ на 
себя трудъ диктовать переводъ стенографу ])-

Мы можемъ теперь надеяться, что съ помощью такого 
мыслителя, какъ Э. ф. Гартманъ — и мы им&емъ право пред-
полагать, что онъ намъ въ ней не откажетъ — этотъ темный 
воиросъ, высокое значение котораго для науки о человеке уже 
достаточно проглядываешь, получить, наконёцъ, ту оценку и то 
осв'Ьщеше, которыхъ ему не доставало, и, подобно ныне во-
просу о гипнотизмй, будетъ поставленъ на очередь. 

Цель всей моей деятельности въ Германш, которую мы 
привыкли считать передовою въ вопросахъ фплософскихъ, со-
стояла именно въ томъ, чтобы обратить на этотъ воиросъ без-
пристрастное внимание ея мыслителей; имелась надежда полу-
чить съ ихъ стороны поддержку н необходимый указания для 
рациональной разработки предмета. Гермашя представляла для 
меня ту свободную почву дли обсуждешя подобнаго умствен-
ниаго новпиества, которой я не находилъ у себя дома, особенно 
двадцать .тЬтъ тому назадъ. Способъ моихъ действии состоялъ 
въ томъ, что я печаталъ въ нгЬмецкомъ переводе лучине ма-
терйалы, которые я находилъ по этому вопросу въ английской 
литературе, а съ 1874 г. сталъ издавать въ Лейпциге еже-
месячный журналъ („Psychische Studien"), для сообщешя и 
обсуждения текущихъ ниовостей. Усилия мои были встречены 
жестокой оппозищей — Гермашя ничего и слышать не хотела 
о такомъ ненотребипомъ вопросе, несмотря на то, что пиекото-
рые известные немецние писатели (Енишнапие1 Ficlite, Franz 
Hoffman, Maximilian Perty н др.) отнеслись къ моей деятель-
ности весьма сочувственно и оказали мне возможное съ ихъ 
стороны содействие и словомъ, и деломъ — статьями въ моемъ 
журнале. Только съ появлениемъ Цольнера на этомъ же по-
прнинце дело приняло иной оборотъ. Материалъ живого, нагляд-
ниаго факта, который я готовилъ для нашей научной комис-

Переводъ этотъ вышелъ потомъ отдельной книжкой подъ загла-
в1емъ: „Спиритизмъ Э. ф. Гартмана", 
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сш, въ лиц!} Слэда, и который остался безъ пользы для нея, 
ибо она сама прекратила свое существоваше, принесъ эту 
пользу для Германии. Когда Цольнеръ, после успеха своихъ 
иервыхъ опытовъ со Слэдомъ, пожелалъ ближе познакомиться 
съ предметомъ, онъ нашелъ въ моихъ издашяхъ весь необхо-
димый матер!алъ, и онъ не разъ выражалъ мне по этому по-
воду свою благодарность. Признаше Цбльнеромъ реальности 
мед1умическихъ явлешй произвело въ Германш огромную сеи-
сацио. Вскоре затемъ появились сочинешя Гелленбаха въ 
лице котораго мы видимъ въ Гермаиш перваго самостоятель-
раго философа-изследователя этихъ явлешй. Къ нему присое-
динился недавно и другой видный мыслитель — Карлъ Дю-
Прель, котораго философгя астрономш привела къ философ in 
мистики. Вообще, со времени Цольнера, спиритически! воиросъ 
въ Гермаиш породилъ целую литературу. 

Между темъ публичные опыты Ганзена совершили перепо-
роть въ области животнаго магнетизма; после столетия го игно-
рирования и осмеяшя, явлешя, принадлежащая къ этоir области, 
сделались достояшемъ науки; признанныя ныне, во всей ихъ 
реальности, чудеса гипнотизма прокладываютъ путь къ при-
знан1ю чудесъ мед1умизма, п, быть можетъ, совиадешю этихъ 
обстоятельствъ мы п обязаны появлешемъ кнпги Гартмана, 
который на фактахъ умственнаго внушешя вообще, и внуше-
шя галлюцинацш въ особенности, и основалъ главнымъ обра-
зомъ всю систему своихъ толковании 

Моя подготовительная работа пригодилась п тутъ, ибо 
только въ моихъ немецкпхъ издашяхъ Гартманъ и почерпнулъ 
те факты, которые послужили ему для формулировали своего 
суждешя о спиритизме, и онъ даже делаетъ мне честь реко-
мендовать мой журналъ для обстоятельнаго знакомства съ 
предметомъ. И когда Гартманъ начинаетъ свое сочипеше съ 
того, что заявляетъ о необходимости научнаго изследовашя 

Изъ иихъ изданы мною на русскомъ: „Инднвидуализмъ въ свгЬте 
бюлогш и современной философш" и „Человекъ, его сущность и на-
значеше съ точки зрешя индивидуализма". 
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мед1умическнхъ явлешй п прямо требуетъ отъ правительства, 
чтобы оно назначило для сей цЪли научную комиссию, — я 
могу считать ц'Ьль моей деятельности въ Гер магии достаточно 
достигнутою, ибо им'Ью оспиоваше надеяться, что после слова, 
сказа ниаго столь вескимъ голосомъ въ пользу признашя иеоб-
ходимости нодпбнаго изследовашя, медиумический воиросъ въ 
Германии пойдетъ своимъ путемъ безостановочно; мне же пора 
отойти въ сторону — продолжать своио посильную работу въ 
отечестве. 

Но прежде чемъ мне удалиться, я полагаю, будетъ не 
лишнимъ представить те данныя ии те соображения, который 
не позволяютъ мне всецело согласиться съ толкованиями и 
заключениями г. Гартмана, — который не только для Германии, 
но и для всехъ интересующихся философскими вопросами 
должны иметь особенное значен!е. И къ этому меня побуж-
даете совс.емъ не то обстоятельство, что Гартманъ высказался 
совершенно противъ спиритической гипотезы, такъ канет, я, въ 
настоящее время, считаю воиросъ о теорш, о толковании, вто-
ростепеннымъ, и, съ точки зрения строго научной, npeoicdeepe-
меннымъ. Самъ Гартманъ признаетъ это, говоря: „Имеющийся 
на лпцо мате}лалъ до сихъ поръ решительно недостаточенъ, 
чтобы считать воиросъ созревннимъ для обсуждения" („Спири-
тизмъ", русск. перев., стр. 18). Моей постоянной программой 
были: (факты преоюде всего — ихъ признание, развшче и изу-
чение, какъ таковыхъ, въ ихъ безконечномъ разнообразш. 
Имъ суждено будетъ пережить, я полагаю, еще много гипотезъ, 
прежде чемъ какая-нибудь изъ нихъ перейдетъ въ общепри-
знанную положительную истину, но факты, твердо установ-
ленные, останутся на всегда. Уже двадцать три года тому 
назадъ въ нервомъ моемъ спиритическомъ издании я гово-
рилъ: „Teopia нн факты — две разный вещи, ни недостатки 
первой никогда не уничтожать силы ии достоинства ниослед-
ниихъ". То же самое я высказалъ въ предисловии къ моему 
русскому изданию опытовъ Крукса: „Спиритические факты не 
надо смешивать со спиритическими теориями или учениями. 
Первые устоять, вторые могутъ исчезнуть, измениться" (стр. 4). 
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А въ предположи моемъ къ немецкому изданию Крукса я 
прибавляю: „Изучение этого вопроса, когда оно поступить на-
конецъ въ руки науки, • будетъ иметь, смотря по добытымъ 
результатами нгЬсколько актовъ: 

Актъ первый—признание реальностп медиумическихъ явленш. 
Актъ второй — признание проявления въ нихъ неизвестной 

силы. 
Актъ третш — нризнаше проявления въ нихъ неизвестной 

разумной силы. 
Актъ четвертый — разследование источника этой силы; на-

ходится ли она внутри или вне человека,— субъективна она 
или объективна? Этотъ актъ будетъ experiment-urn crucis во-
проса,— пауке придется произвести одинъ изъ торжествен-
нейшихъ вердиктовъ, который когда-либо выпадалъ на ея 
долю. Если оиъ будетъ утвердителынымъ въ носледиемъ смысле, 
тогда наступить 

Пятый актъ — огромный переворотъ въ области науки о 
человеке. 

Где мы находимся? Можемъ ли мы сказать, что мы уже 
при четвертомъ действии? Я думано, что нетъ, — что мы все 
еще присутствуем!, при прологе перваго акта, ибо даже во-
просъ о признании фактовъ не находится въ рукахъ науки; 
она еще не хочетъ знать ихъ, какъ не хотела знать и фак-
товъ животнаго магнетизма. Поэтому мы еще далеки отъ истин-
ной теорш, а Германия въ особенппостп, такъ кан^ъ развннте 
фактической стороны вопроса такъ слабо въ ней, что ей вовсе 
не достаетъ поприща для экспериментальная изследован1я. 
Все факты выданощагося порядка, на которыхъ Гартманъ 
стропить своно аргументацию, добыты вне Германш; самъ Гарт-
манъ не имелъ случая наблюдать ихъ, и хотя онъ считалъ 
для себя достаточнымъ опираться на свидетельства другихъ, 
ню никто не будетъ отрицать, что личный ониытъ въ этомъ 
предмете пмеетъ существенное з начете. 

Вся его критика основана ниа условнюмъ допущении реаль-
ности иринимаемыхъ въ спиритизме фактовъ, за исклночешемъ 
матерйализаций; хотя уже и это произвольное исключение, ко-
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торое не можетъ оставаться безъ возражешя, но и кроме ма-
териализации есть множество фактовъ, которые или остались 
Гартману неизвестными, или пройдены имъ молчашемъ, или 
частности которыхъ были имъ недостаточно оценены. Эти упу-
щен1я имели существенное вл]яше на правильность техъ за-
ключено!, къ которымъ онъ пришелъ. Считаю своимъ долгомъ 
на все это указать. Вместе съ этимъ я воспользуюсь случаемъ, 
чтобы изложить и мои собственные взгляды на этотъ предметъ, 
сложпвппеся после долголетняго его изучешя и до сего вре-
мени нигде мною въ печати не высказанные. 

I 



Г Л А В А I. 

М А Т Е Р 1 А Л И З А Ц 1 Я . 

А. Несостоятельность галлюцинаторной гипотезы Гартмана съ 

точки 3ptHifl фактической. 

Сочинение Гартмана не представляетъ, въ отношении теоре-
тическомъ, ничего иоваго: нервная сила, умственная передача 
мысли, сомнамбулизмъ, ясновидеше и, вообнце, безсозиателъная 
психическая деятельность, уже съ самаго начала сппритиче-
скаго движения, служили гипотезами для естественнаго объ-
яснения мед1умическихъ явлешй. Только позже, когда начались 
явления матер1ализацш, стали прибегать къ толкование по-
средствомъ галлкщииадш. Главная заслуга труда Гартмана 
состоптъ въ томъ с ии сте ли атиич е с комъ развитии, которое онъ далъ 
этимъ снособамъ толкованн1я, въ той методической классифика-
цш явленiii, къ которымъ помянутый гипотезы могутъ быть 
прплагаемьн; онъ указалъ, при какихъ условпяхъ даннаго 
факта приложима данная гнгнотеза; какия требуются условия 
для допущения другой гнпнотезы, ии капая опять иовьня у слов in 
для допущешя третьей, ии т. д. 

Полагая, что для игЬмецкихъ читателей моихъ, а также 
и для самого Гартмана было бы не безъипгтересипо познако-
миться, хотя въ б'Ьгломъ очерке, съ трудами техъ, которые 
былни его предшественниками въ этомъ направленны, я и пред-
послал!» этой главе, въ и'Ьмецкомъ подлиннике, исторический 
обзоръ а нити- с пиритичес 11 хъ т« юр i й, закаичип ва иощипс я прост рап-
ными выписками изъ книги Дассьэ „О посмертномъ человече-
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CTBJ',". Подробное изложение содержав i я этого сочинешя, вместе 
съ критикой притязашй ir заключен] ii автора, были уже на-
печатаны мною въ „Ребусе", а затЬмъ и изданы особой бро-
шюрой подъ заглашемъ „Позитивизмъ въ области спиритизма"; 
тамъ-же былъ пом'Ьщеиъ мною и краткШ обзоръ анти-сиири-
тическихъ теорш; хотя этотъ обзоръ въ ответе моемъ Гарт-
ману гораздо подробнее, но останавливаться здесь на немъ и 
повторять выписки пзъ книги Дассьэ будетъ, очевидно, пзлиш-
нимъ. 

Теорш, посредствомъ которыхъ Дассьэ разсчптывалъ спра-
виться съ спиритическими фактами, им'Ьютъ также явное сход-
ство съ теоршмп Гартмаиа. „Месмерическая личность" пер-
ваго — это „сомнамбулическое сознаше" посл'Ьдияго: гиперэ-
стезгя памяти, умственная передача мысли, ясновид'Ьше — та-
ковы об1ц1я оруд1я обоихъ иротивииковъ. Что же касается 
знакомства съ предметом!» и систематическая развшчя теорш, 
то, разумеется, книжечка Дассьэ не выдерживаетъ никакого 
сравнешя съ сочинешемъ Гартмана; но, съ другой стороны, 
гипотеза перваго, признавая реальное, т. е. объективное и не-
зависимое, хотя и временное,-существоваше месмерической или 
флюидической личности, имеетъ положительное преимущество 
надъ гипотезами носледняго; это даетъ автору возможность 
представить довольно удовлетворительное объясненie всей той 
серш явлешй, такъ называемыхъ мистическихъ, для которыхъ 
Teopin Гартмана является уже недостаточною. 

Mirb не трудно было возражать Дассьэ, когда онъ гово-
ритъ, „что призраки, вызываемые ме;цумомъ, даже и въ томъ 
случае, когда они облекаются въ оптическую форму, ничто 
иное какъ галлюцинащя" (стр. 60, рус. изд.); съ его стороны 
это просто была логическая погрешность, ибо разъ признавши 
реальность флюидическаго призрака, а равно и факта его 
прижизненнаго появлешя — видимаго и осязаемаго, ему уже 
не подобало говорить о галлюцинащяхъ. Иное дело Teopin 
Гартмана, который не признаетъ существовашя флюидическаго 
человеческаго существа или чего, нибудь подобнаго. Онъ при-
знаетъ фактъ появлешя фигуры, но не признаетъ въ ней 
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объективной реальности; эта последняя должна быть доказана 
иными путями, ч']шъ чувственный восщлятпя человека, который 
всегда могутъ быть обманчивы. 

Я начну свой критически! разборъ воззрений Гартмана 
именно съ этой стороны вопроса, такъ какъ въ этомъ пункте 
я расхожусь съ нимъ совершенно, и такъ какъ именно во-
иросъ о реальности этого явлешя можетъ быть разрешенъ 
физическими средствами, и, даже при иастоящемъ положении 
вопроса, соверниенно положительно. Я утверждаю, что явления, 
которыя принято называть въ спиритизме „ м а тер i ал и з аиц ямн " 
пне суть галлноцинацш, не суть „продукты фантазии безъ чув-
ствениной основы для воспрня'нтя", — какъ смотритъ на нихъ 
Гартманъ, опираясь нна те факты, которые были ему известны,— 
но что это продукты, одаренные своего рода матерйальностью, 
хотя и преходящей, что это, выражаясь слогомъ Гартмана, 
объективно реальный явления съ чувственной основой для 
BoenpiflTin. Гартманъ готовь допустить эту реальность нрп 
достаточном!, доказательстве, ни таковое, говорить онъ, можетъ 
представить намъ только фотографiя, но съ непременнымъ 
услонпемъ, чтобы мед1умъ и появляиощаяся фигура были сняты 
однювременно. Въ послесловш своемъ Гартманъ вьнражается 
еще определеннее, и. такъ какъ онъ входитъ тутъ въ неко-
торыя подробности, то я и считано нолезнымъ воспроизвести 
здесь это место: 

„Воиросъ, въ высшей! степени интересный теоретически, 
состоитъ въ томъ, можетъ ли медиумъ не только возбудить въ 
другомъ лице определенный образъ галлноцинаторно, но даже 
произвести таковой на самомъ деле, какъ нечто реальное, 
хотя и состоящее изъ весьма тонкой матер in, но темъ не ме-
нее существующее на самомъ деле въ объективно - реальномъ 
пространстве комнаты, где ироисходитъ заседал ie — причемъ 
для такого образования медиумъ выделяешь вещество изъ своего 
собственнаго организма и формируешь его въ определенный 
видъ. Если бы была известна максимальная сфера действш 
мед!ума и ея определенная граница, за которую дейстипе не 
можетъ переступать, то доказательство объективнюй реальности 

3 
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' м а т ej)i а л и з ов а пиыхъ фи гурт, могло бы быть дано посредствомъ 
механическихъ действш съ остающимся результатомъ, — дг1>11-
CTBitt, происходящихъ But сферы, доступной влиянию мед1ума; 
но такъ какъ, во-первыхъ, подобная граница еще неизвестна, 
и такъ какъ, во-вторыхъ, матер1ализованныя фигуры, нови-
димому, никогда не удаляются отъ мед1умовъ за пределы 
сферы его физическаго действия, то, мне кажется, одна лишь 
фотография можетъ служить доказательством!,, что материали-
зованное явлеипе представляетъ поверхность, способную отра-
жать св'Ьтъ и существующую въ объективно-реальиомъ про-
странстве. • 

„Необходимое услов1е для такого фотографпческаго дока-
зательства состоитъ, по моему мнению, въ томъ, чтобы къ фо-
тографическому аппарату, къ кассетке и къ пластинке не до-
пускался ни профессиональный фотографъ, нн мед1умъ, — для 
того, чтобы исключить всякое подозрение относительно подго-
товления заранее кассетки или пластинки (еще не покрытой 
коллод1умомъ), а также и относительно какихъ-либо носледую-
щихъ манииуляцШ. Такия предосторожности, насколько я знано, 
епце не были соблюдены, — по крайней мере о иихъ не сооб-
щается въ отчетахъ, а, следовательно, важность ихъ не созна-
валась теми лицами, которыми наблюдения были сделаны; безъ 
этихъ же предосторожностей те негативы, па которыхъ меднумъ 
и фигура видны одновременно, не имепотъ ни малейшей дока-
зательности; и само собою разумеется, что позитивные отпе-
чатки такихъ пластинокъ или механическое воспроизведение 
съ нихъ изображенiii еще темъ менее доказательны. Только 
изследователь, не возбуждающий ни малейшаго сомнения, взяв-
шш съ собою все аппараты изъ своихъ собственных!, запа-
совъ, принесши! ихъ туда, где происходить матер i ал изацюн-
иый сеансъ и работавши! исключительно собственноручно, 
могъ бы дать положительное и доказательное решение въ этомъ 
опыте первостепенной важности (experimentnm crucis), и ни 
въ одномъ матер1ализацюнномъ сеансе не следуетъ упускать 
случая производить подобные опыты, где только возможно". 
(Стр. 152, 153). 
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Не 'могу при этомъ не заметить, что какъ бы эти услошя 
ни были соблюдены, со всеми помянутыми предосторожностями, 
никогда „всякое подозрение не будетъ исключено", ибо зиаче-
юе подобиаго опыта всегда будетъ опираться на нравствен-
номъ авторитет^ эксперимента тора, имеющемъ обыкповенно 
в'Ьсъ только для небольшая» числа людей, знающихъ его лично. 
Догадкамъ и подозрешямъ не бываетъ границъ. Опыты въ 
этой области будутъ цениться только тогда, когда медгумиче-
сшя явления будутъ более распространены и наконецъ все-
обще признаны. ГГримеромъ служить то, что совершается те-
перь съ гипнотизмом^. 

а) Матер1ализац1я чувственно невоспр1емлемыхъ объектовъ.— 

Трансцендентальная фотограф1я. 

Спиритизмъ заставляет!, насъ различать двоякаго рода 
матер1ализацпо. Есть матершлизацгя невидимая для нормаль-
наго человеческаго зрешя, съ едпнственнымъ памъ известнымъ 
физическимъ свойством!», состоящими» въ отражении или испуска-
нии световыхъ лучей, не действующихъ на нашу сетчатую обо-
лочку, но действующихъ па чувствительную фотографическую 
пластинку; полученный так имъ путемъ результата я предла-
гаю называть фотографией трансцендентальной, чемъ сразу 
определяется пошгпе, о какой фотограф!п и о какихъ явле-
шяхъ идетъ речь. И есть матер1ализащя видимая, съ такими 
ей присущими физическими свойствами, который вообще при-
надлежать человеческому телу. Я полагаю, что еслибъ намъ 
удалось доказать достоверность существования первой, то мы 
npi обрели бы твердую основу для допущен in возможности вто-
рой; ибо разъ существенный факта возможности мед1умиче-
скаго внетелеснаго образования,-— т. е. чего-то образующагося 
вне тела мед1ума, хотя п неуловимаго для нашего обыкновен-
паго глаза, но, тЬмъ не менее, чего-то реальнаго, материаль-
ного,— будетъ устаиовленъ,' тогда признаше видимо!! я ося-
заемой матер 1ализатци будетъ уже только вопросом!» о степени 
матер1альиостн. 

* 
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Вотъ почему я придаю исключительное значен ie фотогра-
фическимъ опытамъ, произведеннымъ г. Битти, въ Бристоле 
(Ашшя), въ 1872 п 1873 годахъ. Эти опыты, по обстановке 
своей, вполне отвечаютъ условгямъ, поставлеинымъ Гартмапомъ. 
Я зналъ лично г. Битти и иолучилъ изъ его рукъ коЛлекцпо 
техъ фотограф!и, о которыхъ буду говорить, и часть которыхъ 
прилагаю здесь въ 10-ти фототшняхъ. Прежде онъ самъ былъ 
профессюиальнымъ фотографомъ, но уже не былъ имъ, когда 
производилъ эти' опыты. 

Мы имеемъ четыре документа, относящееся до этихъ опы-
товъ. Первое письмо г. Битти, напечатанное въ „Британском!» 
журнале фотографы" („British journal of Photography"), въ 
№ отъ 28 поня 1872 г., и также въ лондонскихъ „Фотогра-
фическихъ Новостяхъ" („Photographic News"); оно перепеча-
тано было въ „Medium"е отъ 5 поля 1872 г.; второе письмо 
г. Битти, самое пространное, напечатанное въ лондопскомъ 
журнале „Spiritualist", отъ 15 поля 1872 г.; третье письмо 
г. Битти, напечатанное въ „Британскомъ журнале фотогра-
фии", въ N° отъ 22 августа 1873 г., перепечатанное въ лон-
допскомъ „Spiritual Magazine" за ноябрь 1873 г. и въ „Ме-
dium"e отъ 29 августа 1873 г.; и свидетельство посторонияго 
лица, доктора Томпсона, постояннаго участника этихъ опы-
товъ, находящееся въ письме, напечатаниомъ въ лондонскомъ 
журнале „Human Nature", 1874 г., стр. 890. 

Прежде справимся о личности г. Битти, отвечаетъ ли она 
высказанному г. Гартмапомъ требованно, чтобъ то былъ 
„пзследователь, не возбуждающи! ни малейшаго сомнетя"? 

ВОТЪ ОТЗЫВЪ, который былъ данъ о пемъ г. Тэйлоромъ, 
издателемъ „Великобританскаго Журнала Фотограф in", въ № 
этого журнала отъ 12 поля 1873 г., и который я заимствую 
изъ „Spirit. Magazine" 1873 г., стр. 374: „Всякш, кто знаетъ 
мистера Битти, охотно засвидетельствустъ, что онъ разсуди-
тельный, искусный и сведуннй фотографъ; что онъ далеко не изъ 
числа техъ людей, которыхъ было бы легко обмануть, осо-
бенно въ делахъ, касающихся фотографш, и совершенно 
неспособный обманывать другихъ; а между темъ онъ высту-
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паетъ съ сообщешемъ объ онытахъ, произведенныхъ частью 
имъ, частью въ его ирисутствш, и изъ этого сообщения 
вытекаетъ (если только что-нибудь изъ него да вытекаетъ), 
что, въ конце концов^), въ спиритической фотографш что-то да 
есть,—что, по крайней мере, фигуры и предметы, невидимые 
для находящихся въ мастерской и не вызванные самимъ 
операторомъ, проявились иа пластинке съ такою лее, а иногда 
съ большею отчетливостью, чемъ сами сид'Ьвнпе предъ аппа-
ратомъ". И Таково было доверие къ г. Биттп, что журналъ ни-
сколько не затруднился напечатать у себя те письма г! Биттп, 
въ которыхъ онъ оиисываетъ свои странные опыты. 

Первое письмо г. Биттп было напечатано въ другемъ спе-
щальномъ англшекомъ журнале — „Фотографическихь Ново-
стяхъ", съ следующей заметкой отъ редакции: „Мистеръ Битти, 
какъ многимъ изъ нанинхъ читателей известно, старый и 
чрезвычаiino оп ытный фотографъ-портретнетъ, и джентельмеиъ 
въ искренности и честности, а равно и въ искусстве котораго 
никому и въ голову не нридетъ усомниться. Заинтересованный 
вопросомъ спиритизма и убежденный въ подложности всехъ 
виденныхъ имъ спирптическихъ фотограф!й, онъ решился 
изеледовать этотъ предмете собствениымъ оиытомъ. Результате 
найдется въ его сообщении. Следуете заметить, что въ дан-
номъ случае опыты производились честными исследователями, 
хорошо знакомыми съ фотографическими щлемами и случай-
ностями, для своего собственнаго удовлетворения, причемъ вся-
кая возможность ошибки или обмана была тщательно устра-
нена. Результате получился совершенно неожиданный, — 
изображен1я вовсе не схож in съ теми обычными привидениями, 
который такъ тщательно воспроизводятся на подложныхъ спи-
ритическихъ фотограф1яхъ. Что касается до причины или 
нгсточнгика этихъ изображешй, то мы не можемъ дать никакого 
объяснения". (Взято изъ ,,Medium"a, 1872 г., стр. 257). 

Перейдемъ теперь къ описание опытовъ словами самого 
Битти. Вотъ первая половнниа письма его въ „Британский жур-
налъ фотографш", въ которомъ описываются начало и нюста-
новка опьнтовъ: 
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„Въ продолжении многпхъ лгЬтъ мне случалось тщательно 
наблюдать те странный явления, который, за недавиимъ 
исншоченпемъ,. не считались въ иаучиомъ дпр'Ь достойными 
изследоваиия; по теперь они насильственно выдвинуты впередъ 
н взываютъ къ честной, точной проверке своего д'Ьйстшн-
тельнаго существования. 

„Несколько времени тому назадъ, г. Еруксъ доказалъ, 
что при известныхъ услов1яхъ проявляется механическая сила, 
которую оннъ назвалъ „новою", и которой онъ даль особое 
название. 

„Если лее учеше о „единстве силы" истинно, то, заполу-
чивъ одну силу, мы пмеемъ и всякую; если также истинно, 
что мгновенно задержанное движение превращается въ тепло, 
светъ HI химическое действие, и обратно—то въ силе, откры-
той и доказанной г. Круксомъ, мы пмеемъ заразъ источник!, 
и электрической и химической силы. 

„Но я не одииъ пзъ техъ, коп полагают!,, что всякое 
измйнешё есть только результата силы, а не цтли. Я поэтому 
выиужденъ къ моему понятно о силе присоединять элементъ 
разумности—сила, какъ таковая, не имЬеть бытия отделынаго 
отъ разумиаго начала. Опыты, которые я теперь намйренъ опи-
сать, быть можетъ и не новы, но результаты ихъ (я не при-
бавляю: „если только они верны"—я .таю, что они верны) 
доказываютъ очень многое, а именно, что при -данных!, усло-
в1яхъ проявляется нгевндимая энерпя, способная вызвать 
сильнное химическое дейстнйе; но это пне все: эта самая энергия 
управляется разумностью иною, чймъ ВИДИМО нристтствугощихъ 
лицъ, такъ какъ вызванные образы не могли быть результа-
томъ .мысли этихъ присутствующих!,. 

„Безъ далынейшихъ встунштельныхъ словъ я перехожу къ 
onncaHiio оиытовъ. 

„Я имею въ Лондоне приятели, который однажды, бывши 
у меня, ноказалъ мне такъ называемый „спиритически! фото-
графии". Я ему тотчасъ сказалъ, что out, пне были таковыми, 
и поясиплъ ему, какпмъ образомъ oirh были сделаны; видя, 
однако, что Mniorie верили въ возможность подобных!, вендей, 
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я сказал ъ, что не прочь сделать несколько опытовъ, такъ 
какъ я зналъ одного хорошаго „медеума"—г. Бутл айда. После 
н'Ькоторыхъ переговоровъ, онъ согласился уделить некоторое 
время на попытку. Затемъ я условился съ г. Жости (фото-
графомъ въ Бристоле) относительно позволен! я производить 
опыты въ его помещенш после 6 часовъ вечера, и заручился 
докторомъ Томпсоиомъ и г. Томми въ качестве ассистентовъ. 
Все маиииуляцш я проделывалъ самъ, за исключешемъ откры-
Bani я объектива—что делалъ г. /Кости. 

„Камера, съ объективомъ Росса, была такого устройства, 
что можно было иметь три негатива на одной пластинке. 
Светъ былъ затененъ, чтобы можно было продолжать выставку 
до четырехъ мииутъ... Фонъ былъ обыкновепный, елседневно 
употребляв HI i йся, темнокоричневый, и стоялъ вплоть къ стттъ. 
Ме;йумъ сиделъ къ нему спиною, съ маленькими, столомъ 
передъ собою. Д-ръ Томпсоиъ и г. Томми сидели съ одной 
стороны за темъ же столико,мъ, а я, во время выставки, съ 
другой". (См. таблицу № 1, и друпя). 

Далее въ письме с лед у отъ оппсаше опытовъ, но весьма 
краткое: поэтому я заимствую его изъ письма Битти въ „Спи-
ритуалисте", где оно гораздо подробнее. 

„Первый сеансъ—девять выставокъ, безъ результата. Вто-
рой сеансъ, неделю спустя; результата при девятой выставке; 
если бы ничего не получилось, мы решались бросить дело; но 
при проявлены последней пластинки, моментально выступило 
какое-то изображеше (имевшее неопределенное сходство съ 
человеческой фигурой). После не малыхъ обсужденш, мы нашли, 
что полученный результата не можетъ быть отнесешь ни къ 
одной изъ техъ погрешностей, который столь обычны при фото-
графы. Это побудило насъ продолжать опыты. Замечу между 
ирочимъ, что г. Жости до этой самой минуты смеялся при 
одной мысли объ этихъ опытахъ, хотя результата, полученный 
на второмъ сеансе, несколько озадачилъ его. * 

„На третьемъ сеансе на первой пластинке ничего не 
получилось; на второй же—результата при каждой выставке; 
после первыхъ двухъ—светящШся бюста, со сложенными на-
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крестъ и приподнятыми руками; после третьей—то лее изобра-
жение, но удлиненное; впереди фигуры и надъ нею какое-то 
странное коленчатое нзображеше, изменяющееся въ размере 
н положены при каждой выставке на той же пластинке. При 
следующей съемке фигура приближается къ человеческой, а 
изображение надъ нею превращается въ звезду. Эта видимая 
эволюция продолжается еще при следующих!, трехъ выстав-
ках!,, и звезда получаетъ очерташс головы. Покуда мы были 
заняты одною изъ выставокъ этой cepiii, г. Жости сиделъ 
возле камеры на стуле для о т к р ы т объектиива. Мы вдругъ 
услыхали, что закрышка выпала у него изъ рукъ; взгляиувъ, 
мы увидели, что онъ быль въ глубоком!» трансе, изъ котораго 
онъ очнулся въ испуге и большом!» возбуждеиш. Когда онъ 
несколько успокоился, он!» сказалъ, что последнее, что по-
мнитъ, это белую фигуру ииередъ нами (и ироенлъ, чтобы мы 
тотчасъ осведомились о здоров]и его жены — ему казалось, 
будто это она стояла передъ нами). После этого инцидента, 
г. Жости быль до того суеверно напуганъ, что не хотелъ даже 
дотронуться до камеры или кассетки; но за то онъ более и не 
смеялся. 

„На четвертом!» сеансе получились еще более удивитель-
ные результаты. Сперва мы получили изображенie конуса 
длиною въ три четверти дюйма, съ более короткимъ кону-
сомъ надъ иипмъ; при второй выставите, эти изображешя исну-
скаютъ лучи по сторонамъ; при третьей, большой конусъ при-
нимаетъ форму флорентийской фляжки, а второй — образъ 
звезды; при четвертой выставке появляются те же изображе-
ния, съ дубликатом!, звезды въ добавокъ; при пятой, резуль-
тате таковъ, какъ еслибы зажженная проволока магшя была 
опущена въ каждое изъ этихъ изображении—звезда преврати-
лась какъ бы въ светящуюся летающую птицу, а фляжку 
точно разорвало, это какъ бы взрывъ света (См. табл. I 
фот. 1, 2,. 3 и 4). -

„На нятомъ сеансе у ипасъ было восемнадцать выставокъ, 
и безъ всякаго результата; день быль очень сырой. 

„На шестомъ сеансе, въ субботу, 15 ноня, мы получили 
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весьма странные результаты, какъ физичесше, такъ п сии-
рнтическаго характера. Я постараюсь въ точности описать ихъ. 
Двенадцать выставокъ не дали ничего. ЗатЬмъ г. Бутлаггдъ 
и г. Жости впали въ трансъ, и отъ этого транса г. Жости въ 
течете всего вечера не могъ вполне освободиться. Онъ повто-
рялъ про себя: „что это такое!... Мне нехорошо... Я точно свя-
занъ"... Онъ явно иснытывалъ тупое состояiгio полутранса. При 
следующей выставке ему поручено было открыть объективъ. Сде-
лавъ это, онъ быстро подошелъ и сталъ позади насъ; это насъ 
удивило. Когда время истекло, онъ побежалъ и -закрылъ объек-
тивъ. И на этой пластинке выступила белая фигура впереди 
его—видна только его голова. Но до сего времени онъ не хо-
четъ верить, чтобы онъвставалъ и стоялъ тамъ; онъ, очевидно, 
действовалъ по впушеипо въ состоявши транса. При следующемъ 
опыте г-жа Жости сидела съ нами, а д-ръ Томпсонъ при объек-
тиве. Во время сидешя, г. Жости сказалъ: „Я вижу туманъ, 
совсемъ какъ лондонскш туманъ". При передвижении пластинки 
для второй выставки, онъ сказалъ: „Теперь я ничего не вижу— 
все бело", и онъ протянулъ руки, чтобы убедиться, что мы 
тутъ. При передвижении третьей части пластинки для третьей 
выставки, онъ сказалъ, что видитъ опять туманъ, а г. Бутлаидъ 
заметилт.: „я вижу фигуру передъ собою". Прошу заметить, 
что эти заявлетя были сдтлани во время выставокъ. Какъ 
только я коснулся пластинки проявителемъ, результатъ ока-
зался крайне, более того, непостижимо страинымъ. Первая 
часть пластинки вышла покрытой ровной, полу-прозрачиой ту-
манностью, а нормальный изображения оказались нейтрализо-
ванными или уничтоженными; так имъ образомъ не только одна 
действ] е было вызвано, но и другое было остановлено; на 
следующей части пластинки туманность сделалась совершенно 
непроницаемой; на третьей—легкая туманность и фигура, какъ 
виделъ г. Бутлаидъ. (См. таб. IV фот. 2 и табл. Ш фот. 4). 

„На седьмомъ сеансе шестнадцать выставокъ дали только 
одииъ результатъ; какая-то фигура въ роде дракона; не пони-
маю ея зпачешя. Затемъ последовала интересная cepin, въ 
которой пластинки были покрыты странными огоньками, каж-
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дыи разъ подробно описанными обоими меди умами во время 
выставки—относительно ихъ числа, места и светлости. 

„Еще былъ последит сеансъ, 22 поня, ira которомъ ири-
су тствовалъ г. Джонъ Джонс-ъ изъ Лондона. Г. Жости стра-
далъ сильной головной болыо, а г. Бутландъ былъ очень уто-
млеиъ отъ дневныхъ занят] ii. Двадцать одна выставка, п 
только три результата: на одной только световое пятно, на 
другихъ двухъ точно вязанки или пучки, правильно сложен-
ные, съ ясною чертою впереди и световыми лучами позади. 

„Въ этомъ отчете я далъ, на сколько могъ, какъ бы абрисъ 
нашихъ опытовъ. Во время ихъ производства многое случи-
лось, что надо было видеть или слышать. Они были предпри-
няты для нашего личнаго удовлетворения. Веяния предосто-
рожности нротнвъ неуместна го вмешательства были приняты. 
Мы вели свое дело внимательно, добросовестно. Результаты 
иасъ хорошо вознаградили, еслибъ мы ничего более и не полу-
чили. Я прилагаю вамъ при семъ cepino этихъ фотографий. Я 
увереиъ, вы тотчасъ же усмотрите ихъ огромное значеше въ 
иаучномъ OTHOinenin. Допустимъ, что вместо этихъ изображе-
iriir мы получили бы портреты; я очень опасаюсь, что какъ бы 
ни было высоко наше личное удовлетворено, но, въ такомъ 
случае, посторонние люди отнеслись бы къ нашнмъ оиытамъ 
иначе и мы напрасно о ьг надеялись, чтобъ намъ поверили. 

„На сколько виденныя мною до этого фотографии подобнаго 
рода носили на себе самихъ доказательства того, какимъ обра-
зомъ оне были изготовлены, на столько, я надеюсь, вы немед-
ленно увидите, при тщательномъ разсмотренш, что эти изобра-
жения, въ целомъ своемъ состав!», носятъ на себе самихъ 
доказательства ихъ страннаго и необычайнаго пронсхождегия.' 
Въ нродолжеше всехъ нашихъ опытовъ мы получали черезъ 
столпкъ точный указания относительно света, времени откры-
Tin и закрыт!я объектива. Всю фотографическую работу я 
делалъ самъ. Изображения выступали мгновению, задолго до 
нормалышхъ; это указьнваетъ на особенную силу проявляющейся 
тутъ эпиергш". 

Кратная свидетельства г. Томми, участника всехъ опытовъ, 
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и г. Джонса, бывшаго на одномъ сеансе, помещены въ „Ме-
dium"e отъ 5 ноля 1872 г. 

Въ третьемъ письме своемъ, иомещенномъ въ фотографн-
ческомъ журнале, въ 1873 году, г. Битти, после интересной 
вступительной заметки, описываетъ новую cepiio опытовъ, про-
пзведенпыхъ имъ въ этомъ году съ темп лее участниками; 
результаты, въ общемъ, были однородны съ предшествовавшими; 
о гЬхъ же, которые представляли замечательный особенности, 
я упомяну ниже на своемъ месте. 

Теперь я приведу здесь помянутое выше письмо д-ра Томп-
сона, написанное имъ по запросу сотрудника журнала „Hu-
man Nature", въ 1874 г., следовательно еще подъ свежпмъ 
впечатлйшемъ наблюдавшихся явлешй. Не говоря о томъ, 
что сообщение Томпсона весьма обстоятельно и пополняете 
описание г. Бптти различными интересными подробностями, 
но какъ свидетельство построив л го лица, постояииаго уча-
стника этихъ замечательныхъ опытовъ, и къ тому же опыт-
наго фотографа-любителя, оно имеете въ данномъ случае осо-
бенную цену. Поэтому я и цитирую его здесь целнкомъ. 
Г. Томисонъ пишете: 

„Когда, года два тому пазадъ, публика интересовалась 
иредметомъ спиритпческихъ фотографш, щшггель Moii, г. Битти, 
обратился ко мне съ просьбой пособить ему при нЬкоторыхъ 
опытахъ, имевшихъ целью разрешить воиросъ о возможности 
подобиаго факта, такъ какъ все, что г. Битти внделъ до этого, 
носило на себе, более или менее ясно, следы обмана. Эти 
опыты были предприняты нами единственно для нашего лич-
паго убежден! я, ибо мы оба вообще интересовались спиритиз-
момъ, а этой отраслью въ особенности, такъ какъ каждый изъ 
наст, занимался фотографическпмъ деломъ почти 30 лете,— 
г. Битти, когда быль его главнымъ представителемъ въ Бри-
столе, а я какъ любитель. 

„Одинъ общш другъ, благодаря мегтдумизму котораго мы 
часто бывали очевидцами различныхъ явлен in транса, и на 
чыо честность мы могли вполне положиться, любезно предо-
ставить себя въ наше распоряжение. Мы начали наши опыты 
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въ середине поня 1872 г., собираясь разъ въ неделю въ 
шесть часовъ вечера (занятья мед i ума вынудили насъ остано-
виться на такомъ нозднемъ часе). Объективъ, употреблявшшся 
нами, былъ отъ Росса съ фокусными, разстояшемъ въ 6 дюй-
мовъ, а, камера одна изъ гЬхъ, которыя употребляются при 
обыкиовеиныхъ фотографiяхъ малеиькаго размера (такъ на-
зываемы хъ внзитныхъ карточекъ), съ кассеткой, допускающей 
три снимка на одной пластинке; серебряная ванна помеша-
лась въ фарфоровомъ сосуде. Фонт, былъ обыкновенный, сде-
ланный изъ холста, натянута го на раму и окрашеннаго въ 
цветъ средит ii между коричневымъ и сЬрымъ. Каждый сеансъ 
мы начинали съ того, что садились вокругъ малеиькаго стола, 
который своими движетями давалъ иамъ указашя, какъ по-
ступать. Следуя этнмъ указашямъ, мистеръ Битти занимался 
приготовлешемъ и ироявлешемъ большей части иластинокъ, 
тогда какъ я заправлялъ выставкой, продолжительность кото-
рой постоянно определялась движет емъ стола, за которымъ 
сидели все остальные, кроме- меня. 

„Пластинки вынимались изъ ванны (заготовленной для ве-
чернихъ опытовъ), какъ придется, безъ всякаго определеннаго 
порядка. Я считаю важнымъ упомянуть объ этомъ обстоятель-
стве, такъ какъ оно лучше всего опровергает!, мнопя, если 
не все, возражешя, нриводимыя противъ неподдельности этихъ 
фотографы. Къ предосторожности въ выборе иластинокъ при-
соединилась еще и другая; мед!умъ не вставалъ изъ-за стола, 
исключая только техъ случаевъ, когда ему предписывалось 
присутствовать при проявлены; такимъ образомъ знать какое 
именно изображеше получится на данной пластинке, если ду-
мать, что пластинки были заранее обработаны, — становилось 
совершенно не возможными,, а между те.чъ, мед!умъ описывалъ 
нами, эти изображен] я въ мельча йшихъ подробностяхъ. Наши 
сеансы продолжались обыкновенно немного более двухъ часовъ. 
При первомъ опыте мы сделали девять выставокъ, не полу-
чивъ ничего необыкновеииаго. 

„Неделю спустя мы снова собрались, но после восьми, 
одинаково неуспешно сделаниыхъ выставокъ, решили прекра-
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тить дальней nnie опыты, если и девятый разъ не дастъ более 
благопрпятнаго результата. Но только что мы приступили къ 
проявленш девятой пластинки, какъ на не it почти мгновенно 
выступило какое-то странное очертание, довольно похожее на 
человеческую фигуру въ иаклонномъ ноложеши. Когди мы 
собрались въ трети! разъ, на первой пластинке ничего не 
получилось, да и, вообще, почти на всехъ последующих?» сеаи-
сахъ первый выставки не представляли ничего особенна го. 
Но на второй пластинке, въ этотъ третш вечеръ, получилось 
замечательное изображение, похожее на очертание верхней по-
ловины женской фигуры; то же изображение, но более удли-
ненное, получилось и на третьей пластинке. После этого, вме-
сто очертании головы, у насъ стали получаться все более или 
менее звездообразный фигуры. Въ начале нашего следующаго 
сеанса у насъ было двенадцать неудачныхъ попьнтокъ, по за-
темъ, когда начались проявления, мы увидали, что фигуры 
переменили характеръ и стали принимать форму конуса или 
бутылки, становясь светлее но мере приближешя къ центру. 
Эти светяпщеся конусы появлялись неизменно на лбу или на 
лице ме;цума и сопровождались обыкновенно звездою или 
светлымъ пятномъ надъ самой его головой. Въ одномъ случае 
было две такнхъ звезды, изъ которыхъ одна была гораздо 
тусклее другой ни частью исчезла за ней. Эти фигуры вт, свою 
очередь уступили место другимъ, и конусы и звезды превра-
тились какъ бы въ птицъ съ распущенными крыльями, а 
светлые прежде края очертании стали незаметно сливаться 
съ темнымъ фономъ. 

„Въ следующий вечеръ, когда мы опять собрались, два-
дцать одна выставка не дала никакого результата. Тутъ, въ 
первый разъ, мед1умъ ппачалъ говорить въ трансе и описы-
вать виденное имъ въ то время, когда пластинки были еще 
въ камере, и описания его оказались вполне согласными съ 
пол учетными потомъ изображениями. Разъ онъ вдругъ восклик-
нпулъ: „Я окруженъ густ имъ туманомъ и ничего не могу видеть". 
При проявлении пластинки, бывшей въ это время на выставке, 
на ней ничего не было видно, вся поверхность была застлана 
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туманомъ. Вследъ за этимъ онъ оиисалъ человеческую фигуру, 
окруженную туманомъ и, проявляй пластинку, мы разглядели 
слабое, но вполне явственное очертание, какъ бы женской фи-
гуры. Другой разъ, въ прошломъ году, когда мне случилось 
сидеть за столомъ, онъ оиисалъ женскую фигуру, стоявшую 
подле меня, очертания которой ясно выступили при проявле-
нии. Начиная съ этого раза почти все получаемый изобра-
жения были имъ описываемы во время выставки нн всегда съ 
одинаковой точностью и подробностью. Въ прошедшемъ году 
явления стали более разнообразны но форме, чемъ прежнпя, при-
чемъ одно изъ самыхъ любоиытныхъ представляло светлую 
звезду, величиною 'съ трехпенсовую серебряную монету, въ 
середине которой помещалось изображение бюста въ ме-
дальоне съ краями резко обозначенными темной полосой; это 
явление тоже было описание меднумомъ. 

„Въ течете этого лее сеанса онъ вдругъ обратилъ наше 
BHHManiie на яркш светъ и указывалъ ira него. Онъ удивлялся, 
что никто изъ насъ нне видитъ этого света. При проявлении нила-
стинки, на ней получилось световое пятно и палецъ метцума, 
указывающий на него. 

„Разсматрпвая всю серио этихъ фотографии, нельзя не 
заметить, что больниею частью представляемый изображения под-
вергаются точнио ностепеннному развитио; начиная съ неболь-
шой светящейся поверхности, которая постепенно увеличи-
вается въ размере, они изменяются и въ очертаипяхъ, ннричемъ 
это последнее изменение часто происходитъ отъ слияния двухъ, 
въ начале самостоятелыиыхъ, фигуръ. 

„Въ продолжении нашихъ опытовъ г. Битти часто обра-
щалъ внимание на быстроту, съ которой эти фигуры высту-
пали при проявлены и нритомъ гораздо раньше оеталыныхъ, 
нормальныхъ изображении. Ту лш особенность заметили ии 
сообщили мне нн другш лица, занимавшпясн иодобниыми же 
опытами. 

„Нереднш въ конце сеанса, когда света было уже очень 
мало, при проявлены пластипнокъ мы не замечали на ининхъ 
ничего другого, какъ только отпечатка этихъ невиднмьнхъ для 
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насъ св'Ьтовыхъ образований, обстоятельство, доказывающее, 
что световая сила, действовавшая на пластинку, хотя и не 
влияла на глазъ нашъ, но была велика; въ сущности мы ра-
ботали въ темноте, такъ какъ видимый светъ, отражавшийся 
предметамп, находившимися въ комнате, не ироизводилъ на 
чувствительную пластинку никакого действ!я. Это обстоятель-
ство навело меня на мысль постараться проверить, не кмеетъ 
ли ультрафюлетовый лучъ спектра какое нибудь влпяше на 
происхождение подобныхъ изображении; съ этой целыо я нред-
ложилъ, въ томъ направлении, где медиумъ описывалъ но-
явлен1е света, выставить бумагу, пропитанную какимъ нибудь 
веществомъ, обладав;»щимъ флуоресценнцен. Для этого я взялъ 
листъ н1)онускной бумаги и половину его иаишталъ растворомъ 
хинина, оставивъ другую половину не тронутой, для того, чтобы 
лучше видеть, какое действ ie могло бы произойти вследствие при-
сутствия хинина. Мне не удалось быть на сеансе, на которомъ 
проделали этотъ опьнтъ, и который былъ нашими, последними,; 
но г. Битти выставннлъ бумагу, какъ было предложено мною, 
не получивши, однако, никакого результата". 

Капа, мы внндимъ изъ предшествовавшаго, г. Битти, для 
производства своихъ опытовъ, составилъ небольшой пр1ятель-
скш кружокъ, изъ пяти лп1цъ всего, между которымпн ипахо-
дился одинпъ ме;цумъ, г. Бутландъ; следуетъ заметить, что это 
не былъ медиумъ для фнзическихъ ян.тенпг и матер1ализащи, 
но ме<иумъ для транса (см. подробное письмо г. Битти, напе-
чатанное въ „Спиритуалисте", 15 поля 1872 г.), следова-
тельно, медпумъ, у котораго подобны я явлешя обыкновенно не 
происходить, и г. Битти, приглашая его, не имйлъ никакихъ 
ппансовъ для успеха, пне имелъ даже пошгпчя о томъ, ;какого 
рода явления могли г бн,п произойти при данныхъ условияхъ: по-
этому и результаты получились, сравнительно говоря, слабые, 
неотчетливые; но для г. Битти, жившаго въ Бристоле, не бьило 
выбора, а такъ какъ г. Бутландъ былъ его короткш пр1ятель, 
то онъ н могъ разсчитывать на его любезность. Опыты со-
стояли въ томъ, что кружокъ усаживался для сеанса за сто-
ликъ, напередъ установленный въ фокусе фотографппческаго 
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аппарата, объектпвъ котораго, по данному столикомъ сигналу, 
открывался однимъ изъ участниковъ сеанса. 

Оба письма, адресованиыя Битти въ фотографические 
журналы, были помещены мною ц'Ьликомъ въ ,,Ps. Studien" 
(1878 г., стр. 337, и 1881 г., стр. 254); они поэтому не усколь-
знули отъ внимания г. Гартмана, и онъ упоминаетъ объ нихъ 
на стр. 57 (рус. пер.); онъ называетъ эти явления „свето-
выми" и приписываетъ ихъ „эфириымъ вибращямъ высшей 
преломляемости". Но выражение „световое явлете" весьма не-
определенно. Такъ, Гартманъ говорить далее: „Определенный 
формы обнаруживаются и въ мед!умическихъ световыхъ явле-
шяхъ, но это большей частью (??), такъ сказать, формы кри-
сталлическая или, по меньшей мере, неорганически!, напр., 
кресты, звезды, светлое поле съ мерцающими на немъ све-
товыми точками или фигурами, имеющими более сходства съ 
электрическими фигурами изъ тонкаго порошка или звуковыми 
фигурами Хладни, чймъ съ органическими формами" (стр. 62). 
Самъ Гартманъ фотограф! й г. Битти не видалъ, и на те слова 
Битти, которыя не вяжутся съ его объяснешемъ и где гово-
рится о человечоскихъ фигурахъ, онъ внимашя не обратили»; 
но теперь, когда хоть часть у помяну тыхъ фотограф in мною 
увековечена и читателямъ моими, доступна въ ирилагаемыхъ 
фототишяхъ, для всякаго становится очевиднымъ, что если мы 
и имеемъ тутъ дело, въ нЬкоторыхи, случаяхъ, какъ бы съ 
„неорганическими формами", то никакъ не съ кристалличе-
скими и не съ электрическими или звуковыми фигурами, 
отличающимися правильностью и симметричностью, а въ дру-
гпхъ случаяхъ, уже несомненно имеемъ дело съ такими обра-
зован] ями, которыя стремятся принять форму органическую, 
именно — человеческую. Достойно замечашя, • что въ начале 
(см. первую таблицу фототишй) процессъ образован!я имеетъ 
два центра развития; мы видимъ два светящихся тела: одно 
образующееся въ области головы мед1ума, другое въ области 
груди. См. первую таблицу, где видеиъ метцумъ сидящш по 
средние; справа отъ него сидитъ г. Битти, а слева гг. Томп-
сонъ и Томми. На табл. II и III соединен!е частей невидимому 
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закончено, h мы и ид имъ формы, который нельзя сравнить ни съ 
чемъ инымъ, какъ съ формами человеческими. Кроме того, г. 
Битти прямо говорить о сеансе, на которомъ „три выставки сряду 
дали изображеше светящагося бюста съ сложенными на-крестъ 
руками" („Ps. Studien" 1868 г., стр. 339), также и другпя 
выражения его, какъ-то, „процессъ развитии совершенной чело-
веческой фигуры" (ibid.), „светящейся образъ, опирающшся 
на одну сторону" (см. фот. 10),. „темная фигура съ длинными 
волосами,- протягивающая руку свою" (Ps. Stud." 11881 г., 
стр. 156—157),-—не оставляютъ въ этомъ сомнения. Г. Томп-
сонъ также говорить о получавшихся неоднократно изображе-
пияхъ человеческой фигуры. Изъ этого мы можетъ заключить, 
что мы имеемъ тутъ дело не просто съ „световымъ явлетемъ", 
но съ образоватемъ какого-то вещества, невидимаго для на-
шего глаза, и которое либо само является источникомъ света, 
либо отражаетъ на фотографической пластинке т а т е световые 
лучи („эфирныя вибращи высшей преломляемости"), которые 
не дМствуютъ не сетчатую оболочку нашего глаза. Что тутъ 
идетъ дело о какомъ-то веществе, видно изъ того, что оно, 
или въ такой степени уплотнения, что совершенно закрываете 
участниковъ сеанса, или наоборотъ, въ такой степени разре-
жения, что фигуры лицъ, сидевшихъ за столомъ, и самый столъ 
просвечиваютъ сквозь появившееся изображеше фигуры, какъ 
видно на табл. III фот. 1—3; эта прозрачность еще более заметна 
на подлинныхъ фотограф1яхъ. На той же таблице фот. 4 участ-
никовъ сеанса не видгио, но на подлиннике ихъ легко разглядеть. 
Вместе съ темь несомненно явствуете, что это вещество одарено 
такою фото-химическою энериею, что вызванный ею изображения 
„выступаютъ на пластинке совершенно отчетливо, въ самый мо-
менте проявления, между темъ какъ все остальныя, нормальный 
изображения выступаютъ позже—ихъ приходится выжидать". 

Но въ числе опытовъ Биттп есть одинъ, окончательно 
устанавливапощнй невозможность определешя полученныхъ ре-
зультатовъ общимъ выражеииемъ — „световыя явления", такъ 
какъ появившаяся на пластинке форма — черная. Вотъ по-
длинныя слова Битти, изъ третьяго письма его: 

4 
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„После разныхъ неудачъ я приготовилъ последнюю пла-
стинку для вечера—было уже 7 час. 45 м. Какъ только все 
было готово, ме;цумъ заявилъ, что видитъ на задпемъ фоне 
темную, старческую фигуру, съ протянутой рукой; а другой, 
тутъ же присутствовавши! мед1умъ, заявилъ, что видитъ свет-
лую фигуру — и каждый изъ инхъ описалъ позу этихъ фигуръ. 
При проявлены этой пластинки выступили и описанныя фи-
гуры, хотя слабо. Я не могъ ихъ отпечатать; поэтому я 
прежде перевелъ ихъ на прозрачный познтивъ, а потомъ уже 
на усиленный негативъ, съ котораго и могъ отпечатать пхъ. 
Вы можете видеть, какой странный получился результатъ. 
Темная фигура носитъ, повидимому, характеръ шестпадцатаго 
столеачя; она точно въ кольчуге и съ длинными волосами. 
Светлая фигура неопределенна; въ сущности получилось только 
негативное изображеше" („Ps. Stuclien" 1881 г., стр. 257). 

Но это еще не все. Эти опыты дали другой, замечатель-
ный результатъ. Изображения, о которыхъ мы пока говорили 
и которыя воспроизведены въ приложенных'!, фотограф1яхъ, 
могутъ быть названы самостоятельными или оригинальными; 
но есть и друпя, которыя можно назвавать искусственными. 
Такъ Битти сравнивает!, ихъ то съ „короной, украшенной ме-
чеобразными спицами", то съ „блестящим!, солнцемъ, внутри 
котораго виднеется образъ головы". Вотъ какъ онъ описы-
ваетъ последит опытъ, въ третьемъ письме своемъ: 

„Следующш и иоследнш, хотя и совершенно исключитель-
ный по результату опытъ, можетъ быть вкратце описанъ 
такъ: при первой выставке этого ряда получилась на нега-
тиве звезда; при второй —• она же въ увеличенномъ виде; 
при третьей — она превращается какъ бы въ большое 
солнце, которое несколько прозрачно; для руки въ него 
направленной оно горячо, какъ паръ изъ сосуда. При чет-
вертой выставке, мед1умъ видитъ чудное солнце, которое 
въ середине прозрачно; и тутъ выступаетъ профиль головы, 
„какъ на шиллинге" (см. табл. IV, фот. 3 и 4). При про-
явлены все эти описашя оказались совершенно верными". 
(„Ps. Studien", 1881 г., стр. 257). 
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Я initio всю cepiio этихъ четырехъ фотографш. На пер-
вой виднеется, надъ головою медоума, светящееся тело вели-
чиною съ маленькую горошину; на второй оно втрое больше, 
и прииимаетъ очертания притупленнаго креста, величиною въ 
полтора сантиметра; видна рука мед!ума, приподнятая къ 
этому светящемуся телу; на третьей оно прииимаетъ овальную 
форму такой же величины съ равнымъ фономъ и вы-
ступомъ вокругъ; на четвертой — овальная форма еще пра-
вильнее, она иоходитъ на овальную рамку изъ короткихъ 
световыхъ зубчиковъ, иместъ въ ширину полтора, а въ длину 
два сантиметра, а въ фоне рамки, несколько более темномъ, 
длиною въодннъ сантиметръ, рисуется въ профиль головы, „какъ 
на шиллинге". 

Общее заключение, къ которому приходнтъ г. Битти, таково: 
„На основанш помянутыхъ опытовъ можно считать дока-

занными что есть въ природе какая-то тонкая, эфирная 
субстанция, которая, при некоторыхъ условпяхъ, сгущается, и 
въ этомъ состоянии делается видима для сенситивовъ; HI 
когда испускаемые ею лучи касаются чувствительной пла-
стинки, то сила ея выбрацш такова, что вызываетъ могуще-
ственпую химннческуно реакнцно, каковую могло бы вызвать 
только самое сильное солнечное действ ie. Мои опыты доказы-
в а ю т и нечто большее, а именно, что есть личности, нервная 
оргапшзащя которыхъ такова, что служить ближайшей (въ физи-
ческомъ смысле) причиной этого явления, и что въ ихъ присутствш 
образуется такого рода реальный формы, который доказыванотъ 
существоваше невпндимой разумной силы. Но на страницахъ 
вашего журнала этотъ вопросъ долженъ оставаться чисто фп-
зическимъ. Фактъ тотъ, что при фотографирован in группы 
лицъ, на пластинке получались туманный изображен!я опре-
деленная вида HI характера. Они указываюсь на длину, ши-
рину HI толщину снимавшихся формъ; эти формы именотъ соб-
ственный светъ HI не бросанотъ тЫи: one указываютъ на цель; 
оне таковы, что подделать ихъ было бы довольно легко, но 
врядъ ли кому пришло бы въ голову ихъ придумывать" (Изъ 
письма Битти въ „Фотографическихъ новостяхъ", отъ 2-го 
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августа 1872 г., цитируемого въ „Spiritual Magazine", 1872 г., 
стр. 407). 

Въ конце своего письма, помйщеннаго въ „Спиритуалисте", 
Битти высказываетъ тЬ же заключен!я и прибавляетъ: „Эта 
субстанщя въ рукахъ невидимых!, и разумныхъ существъ при-
нимаетъ различный формы, подобно глине въ рукахъ худож-
ника; каковыя формы или фигуры, будучи выставлены передъ 
объективомъ, могутъ быть фотографированы — будутъ ли то 
изображешя человеческихъ существъ или чего другого. Людьми, 
глазъ которыхъ сиособенъ воспринимать подобный впечатле-
и1я, эти формы могутъ быть описаны въ точности, прежде 
чемъ one станутъ доступны для обыкновенная глаза на иро-
явленной пластинке". 

Оставимъ пока въ стороне вопросъ объ участии „невидн-
мыхъ разумныхъ существъ", которое можетъ быть оспари-
ваемо, и остановимся на томъ неоспоримомъ факте, который 
намъ доказанъ иутемъ фотографическимъ, а именно, что при 
некоторыхъ мед1умнческнхъ услов1яхъ могутъ происходить не-
видимый для простого глаза, но матер1алыиыя образовашя, 
носящпи характеръ разумной силы, направленной къ опреде-
ленной цели, причемъ нроцессъ постепеннаго развития даннаго 
типа очевиденъ. 

Необходимо заметить здесь, что фактъ этотъ намъ дока-
занъ вдвойтъ; ибо, съ одной стороны, явление въ моментъ 
своего происхождения замечается и описывается сенситивными 
личностями кружка, а фотография, съ своей стороны, даетъ 
вещественное доказательство реальности виденныхъ ими явле-
ний и правильности данныхъ ими описании. И Гартманъ не 
отрицаётъ этого факта (стр. 57). Такимъ образомъ мы имеемъ 
здЬсь начало требуемаго Гартманомъ доказательства, чтобы на 
фотографш былъ одновременно снять и мед!умъ и появив-
шаяся фигура. Безъ этого фотографическаго результата Гарт-
манъ имелъ бы полную возможность отнести и эти видения 
медтиовъ къ области галлюцинаций, какъ онъ тотчасъ и 
делаетъ при всякомъ другомъ случае. Вотъ, напр., выражения 
его, который онъ не преминулъ бы приложить и къ заявле-
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шямъ мед1умовъ Битти, не будь тутъ фотографы: „Если ме-
д1умъ будетъ иметь иллюзпо, что у него изъ-иодъ ложечки 
выходить туманъ, и изъ этого развивается образъ духа, то и 
очарованному зрителю явится та-же самая галлюцинацш" (119). 
Но такъ какъ мы имеемъ теперь доказательство, что въ мно-
гочисленныхъ случаяхъ, описанныхъ у Битти, это не были 
галлюцинацш, то мы прюбрели тутъ фактъ величайшаго зна-
чения, къ которому мы въ свое время и возвратимся. Вместе 
съ • симъ необходимо заметить и то, что тотъ же фактъ дока-
зываешь, что полученный на фотографической пластинке ре-
зультатъ не могъ бы быть приписаиъ исключительно действпо 
„системы линейныхъ силъ", исходящему изъ меддума (какъ 
Гартманъ объясняетъ мед1умичесше отпечатки органическихъ 
т:Ьлъ) п действующему единственно на поверхность пластинки, 
но что здесь следуетъ признать наличность реальнаго объ-
екта, бывшаго причиной иолученнаго результата. 

Очень замечательно также и за ключей ie г. Битти, что мы 
имеемъ здесь дело съ невидимымъ искусственно обработан-
нымъ веществомъ, ибо это же самое заключен ie было выведено 
изъ безчислениы'хъ наблюдений надъ явлешемъ видимой матер:а-
зацш; между темъ, когда Битти былъ приведешь къ этому за-
ключенно въ 1872 г., явлеше видимой матер1ализацш чело-
веческихъ лицъ, а затемъ и всего тела, только что начало 
развиваться. Впоследствш, когда мы будемъ о немъ говорить, 
мы будемъ иметь случай и оценить значеше этого вывода. 

И г. Битти не былъ единственнымъ лицомъ, которое, 
вследств1е доходившихъ изъ Америки сенсащонныхъ известШ 
о такъ называемыхъ спирнтическихъ фото граф ]яхъ, пожелало 
проверить этотъ фактъ личиымъ, домашнимъ опытомъ. Въ 
англшскихъ журналахъ 1872 и 1873 годовъ („Medium", „Spi-
ritual Magazine" и „Spiritualist") встречаются многочислен-
ныя известия о подобныхъ опытахъ, пропзведениыхъ частными 
лицами для ихъ личнаго удовлетворешя. Первыя фотограф!и 
этого рода были получены г. Гуппи, авторомъ сочинешя 
„Магу Jane", о которомъ я говорилъ въ историческомъ обзоре* 
иомещеиномъ въ немецкомъ издании настоящей книги. Me-
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д1умомъ въ этомъ случай была его жена, мед1умичесшя способ-
ности которой были въ то время уже давно известны; см. объ 
этихъ опытахъ „Spir. Mag." 1872 г., стр. 154, и ихъ описаше 
у УАлласа, который хорошо былъ знакомъ съ г. и г-лсепи Гуппи 
(см. его „Защиту новМшаго спиритуализма" русскш перев., 
стр. 50—51). ЗатЬмъ производили подобные лге опыты: Г. Ривсъ 
(Reeves), который, при начале ихъ, не им'Ьлъ даже никакого 
понятия о фотографическомъ искусстве; онъ также нолучилъ 
изображен! я неодушевленныхъ иредметовъ и человеческихъ 
фигуръ („Spir. Mag.", 1872 г., стр. 266 и 409); журналъ 
уноминаетъ о 51 фотограф!и этого рода; г. Парксъ (Parkes), 
объ онытахъ котораго интересный подробности помещены въ 
спещальномъ трактате объ этомъ предмете, напечатанномъ 
въ журнале „Human Nature", 1874 г., стр. 145—157, и въ 
„Спиритуалисте" 1875 г. (т. YI, 162—165, и т. VII, стр. 
282 — 285); г. Россель (Russel), который делалъ опыты съ 
лицами своего семейства, а также и съ профессюнальнымн 
медиумами въ своемъ доме („Spir. Mag.", 1872 г., стр. 407); 
г. Слэтеръ (Slater), лондонскш оптикъ; его субъектами были 
также члены его семейства ии все манипуляции онъ производили, 
самъ; см. его заявление въ „Medium "'е 1872 г., стр. 239 ии 
др.; нгоке намъ придется поговорить о иемъ подробнее; и на-
конецъ г. Уильямсъ (Williams), магпстръ правь, докторъ фило-
софш, объ опытахъ котораго Уалласъ уноминаетъ в'ь следующихъ 
словахъ: „Не менее удовлетворительное иодтверждеше было полу-
чено другиимъ любителемъ,г.Уильямсомъ, после иолуторагодовыхъ 
ноиытокъ. Въ прошломъ году ему посчастливилось получить три 
фотографии — каждая съ частью человеческой фигуры возле 
позпировавшаго, изъ которыхъ одна имела явственно обрисован-
ный черты лица. Позже была получена еще фотография съ хорошо 
очертаинымъ образомъ мужчины, стоявиииимъ сбоку позировав-
шаго; но при промывке негатива нзобралсеипе это исчезло. 
Г. Уильямсъ удостоверяете меня письменно, что при этихъ 
опытахъ не было места для обмана илии для нроиизведешя 
полученныхъ изображен! in какими бы то нии было известными 
способами" („Защита новейниаго спиритуализма", стр. 54.) 



Нельзя не упомянуть здесь о личномъ опыте редактора 
„Великобрптанскаго Журнала Фотографш" — г. Тейлора. Но 
такъ какъ это свидетельство принадлежите человеку, который 
не только стоялъ вне всякихъ спиритическихъ занятии и тен-
денций, но даже съ самаго начала клеймилъ все дело „спири-
тическихъ фотографш" постыднымъ шарлатанствомъ, то мы 
и воспроизведемъ здесь это свидетельство целикомъ. Онъ 
отправился къ профессиональному лондонскому фотографу Гуд-
зону, который слылъ также и спиритическимъ фотографомъ. 
Всю операщю онъ проделалъ самъ, съ своими собственными 
пластинками, и получилъ несомненные результаты. Вотъ его 
слова: 

„Разъ фактъ признается, является вонросъ: какимъ спо-
собомъ возиикаютъ эти изображешя на пластинке, покрытой 
коллод1умомъ. Первая мысль—приписать ихъ двойной выставке 
со стороны фотографа Гудзона. Но тутъ представляется труд-
ность: присутств1е самого Гудзона при этомъ вообще не не-
обходимо; справедливость требуетъ сказать, что когда мы на-
ходились въ его помещенш для производства опытовъ, имевшихъ 
целыо разрешение вопроса объ истине такъ называемыхъ 
спиритическихъ фотографии, его темная комната была въ на-
шемъ полномъ распоряжении, мы употребляли свой коллод1умъ 
ни свои пластинки, ни что во время всехъ ириготовленш, вы-
ставокъ и проявлении, г. Гудзонъ всегда держался на разстоя-
Hin до десяти футовъ отъ снаряда или темной комнаты. Что 
ниа несколышхъ пластинкахъ получились каш я-то необыкно-
венныя изображешя — это несомненно; но какая бы ни была 
причина ихъ возникновения — о чемъ мы теперь п говорить 
не намерены — одно можно сказать: самъ фотографъ тутъ пин 
при чемъ. Также и толкован1е, что это могло быть результа-
т о в прежде употреблявшихся пластпиокъ, въ этомъ случае 
вовсе не применимо, ибо пластинки были совершенно иовыя 
и были получены отъ фирмы Ручъ и К0, всего за несколько 
часовъ до ихъ употреблешя; не говоря уже о томъ, что оне 
были у насъ постоянно нодъ глазами, даже и сама пачка пхъ 
была распечатана только при начале опыта". („Великобрнт. 
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Журн. Фотографы", отъ 22 авг. 1873 г., цитир. въ „Spirit. 
Mag." 1873 г., стр. 374). 

Къ этому же времени относятся опыты г. Реймерса, про-
исходивние въ его частномъ кружке, причемъ все манииуля-
цы были произведены имъ самимъ, и получивппеся результаты 
оказались вполне согласными какъ съ сенситивными наблю-
дешямн мед1ума во время выставки, такъ и съ наблюдениями 
самого Реймерса во время тйхъ матер1ализацюнныхъ сеансовъ, 
на которыхъ наблюдалось ноявлеше той же самой фигуры, 
что и на фотографы („Spiritualist", 1874 г. I, 238. „Psych. 
Stud." 1874 г. стр. 546; 1876 г., стр. 489; 1S79 г., стр. 399). 

Мне остается упомянуть еще о подобнаго же рода опы-
тахъ, произведенныхъ г. Дам1ани въ Неаполе. Онъ сообщаетъ: 
„Одинъ молодой немецкы фотографъ, увидавши мою коллекцпо 
сппритическихъ фотографШ, былъ этимъ такъ удивлеиъ, что 
предложилъ мне проделать несколько опытовъ на террасе 
моего дома, если только я возьму на себя пригласить для сей 
цели кого нибудь изъ мед1умовъ. Его нредложеше было принято, 
и въ половине октября у меня было на-готове шесть мед1у-
мовъ: баронесса Черрапика, маюръ Виджиланте, каноиикъ 
Фюре, и еще три женскихъ мед1ума. На первой пластинке 
получился световой столбъ; на второй — световой' шаръ, надъ 
головой одного изъ женскихъ мед1умовъ; на третьей — тотъ 
же шаръ съ нятномъ въ середине; на четвертой — пятно 
сделалось явственнее; на пятой и последней, въ середине 
светового пятна виднелось нечто въ роде головы" („Spirit.", 
дек. 3, 1875 г.) Здесь легко узнать те же характерный черты 
явлешя, кашя получались при опытахъ Битти. 

Мне, понятно, невозможно входить во все частности опы-
товъ, о которыхъ я здесь упомяиулъ. Пришлось бы написать 
целую книгу. Для нашей цели совершенно достаточно опытовъ 
Битти, ибо мы имеемъ здесь все документы на лицо и спо-
собъ ихъ исполнен]я отвечаетъ всемъ услов1ямъ, кашя только 
самая строгая критика могла бы потребовать. Эти опыты не 
имели другой цели, какъ личное убеждеше человека просве-
щенато и любознательнаго, бывшаго, сверхъ того, мастеромъ 
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фотографического дела; изъ получениыхъ результатовъ онъ 
никакого гешефта не сделалъ; эти фотографш никогда въ 
продаж^ не были; все ихъ серш были отпечатаны только въ 
небольшомъ количестве экземпляровъ для раздачи между инте-
ресующимися этнмъ воиросомъ, и, какъ мы надеемся, сохра-
няются также въ архивахъ редакцш фотографическихъ жур-
наловъ, которымъ оне были доставлены г. Битти при статьяхъ 
его. Неудивительно поэтому, что объ нихъ мало знаютъ. и что 
теперь оне почти забыты въ спиритизме, такъ какъ весь 
интересъ, весьма понятно, сосредоточился на явлепияхъ види-
мой матер1ализацш. Будучи въ 1873 году въ Лондоне, я на-
рочно ездилъ въ Бристоль, чтобы познакомиться съ г.. Битти, 
такъ какъ придавалъ полученнымъ имъ результатамъ большое 
значение, и онъ былъ такъ любезенъ, что далъ мне 32 штуки 
изъ имевшихся у него фотографш. Было бы весьма полезно, 
для изучения предмета, воспроизвести фототипически все cepin 
опытовъ Бпттнн въ ихъ хронологпческомъ порядке; онъ самъ 
говоритъ: „Фотографии эти должны, для настоящаго ихъ по-
нимании, быть разсматриваемы въ иихъ сершхъ; удиивителенъ 
въ нихъ именно процессъ развшчя". Къ сожалешю, я не имею 
полнаго экземпляра, а находяпцпяся у мнения я не догадался 
отметить по порядку, по указаниями, Битти; съ его помощью 
я легко могъ бы сделать это, но, къ сожаление, его шЬтъ бо-
лее въ живыхъ. Поэтому, изъ имеющихся у меня на лицо я 
выбралъ шестнадцать, который я подобралъ, придерживаясь 
порядку ихъ серии ни руководствуясь иихъ описашемъ въ ипа-
печатанныхъ статьяхъ; мне кажется, однако, что строго хро-
нологический порядокъ не представляетъ здесь существенной 
важности, такъ какъ степени и фазы развиты даинаго тпиа 
не подчинены безусловно, какъ мы вппдпнмъ низъ описашя, по-
следовательности во времени, но наличиымъ, более или менее 
различиьнмъ или благощнятнымъ услов^ямъ даннаго опыта. 

Я потому такъ распространился объ оиытахъ Битти, что 
добытые имъ результаты я считаю краеугольными, камнемъ 
всей феноменальной области медиумической матер1алпнзацш, во-
обще, и трансцендентальной фотографии въ особенности; въ 
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области этой последней намъ предстоитъ увидать еще друия 
замечательный фазы ея разыгия. 

Когда печатание нерваго нздашя настоящей книги приве-
дено было къ концу, я узналъ, что названный выше редакторъ 
„Брнтанскаго Журнала фотографш" („British Journal of Pho-
tography"), Traill Taylor, произвелъ въ 1893 году съ однимъ 
ме;цумомъ еще рядъ опытовъ по части фотографш „невиди-
маго", которые увенчались замгЬчательиымъ успйхомъ, о чемъ 
онъ и сообщилъ въ своемъ журнале, въ № отъ 17 марта 
1893 года, въ статье, озаглавленной „Спиритическая Фото-
графия". Полученные имъ'результаты вполне подтвердили воз-
можность всего сказаннаго мною выше по этому предмету. 
Фотограф1я даетъ намъ неоспоримое доказательство, что не все 
въ мед1умпческихъ явленпяхъ чисто субъективного характера, 
но что некоторый изъ нихъ имеютъ и объективное реальное 
содержите. Отсюда посылка громадной важности о возмож-
ности объектнвпо-реальнаго существования формъ и сущностей 
невиднмаго Mipa, одаренныхъ разумностью. Вотъ почему фо-
тографш, полученный покойнымъ Битти въ 1872 г. и назван-
ный мною трансцендентальными, я призналъ краеугольнымъ 
камнемъ въ этомъ вопросе; съ нихъ я и приступили, къ своей 
работе. Въ ту пору этотъ же самый Тэйлоръ, руководствуясь 
только глубокимъ убеждешемъ въ совершенной честности Битти 
и его полной компетентности по части фотографш, не заду-
мался поместить въ своемъ журнале сообщение Биттп о полу-

« 
чениыхъ имъ удивительныхъ результатахъ. И вотъ двадцать 
летъ спустя, самъ Тэйлоръ имелъ случай произвести подобные 
же опыты, вполне иодтвердивипе биттивскне. Нечего говорить 
о томъ, что опыты Тэйлора, какъ знатока своего дела, были 
произведены при услов1яхъ абсолютной доказательности; по-
этому заявлеше столь авторитетиаго голоса въ пользу факти-
ческой достоверности такъ называемой „спиритической фото-
графш" нельзя не считать р&шающимъ (Подробности см. въ 
журнале Стэда „Borderland", 1894 г., стр. 249 и след.). 

Фотографические опыты г. Битти, взятые въ совокупности, 
доказываюсь намъ, что во время мед1умпческихъ сеансовъ 
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происходить не только умственная явленгя изв'Ьстнаго по-
рядка — что, внрочемъ, критика вообще и допускавтъ — но 
что при этомъ имЬютъ место и явлешя матергальнаго харак-
тера, въ точномъ смысле этого слова, т. е. объективный явле-
шя, съ различными атрибутами и степенями материальности, 
въ чемъ и вся суть спорнаго вопроса; въ первоначальномъ 
виде своемъ эта матергя представляется какъ бы облачнымъ 
светящимся испарешемъ, которое мало-ио-малу сгущается и 
прииимаетъ затемъ все более и более определенны я формы— 
какъ это было наблюдаемо и заявляемо многими сенситивными 
лицами или ясновидящими, и какъ это повторилось и съ ме-
д1 умами г. Битти. Въ последнемъ развитш своемъ, эта мате-
pin прииимаетъ, въ помянутыхъ оиьггахъ, так!я формы, кото-
рыя нельзя не назвать человеческими, но которыя еще далеко 
не отчетливы. Что мы, действительно, имеемъ тутъ дело съ 
формами человеческими, мы иолучимъ тому доказательство въ 
далыгЬйшемъ развитш этого явлешя, представляемого намъ 
трансцендентальной фотографией. Но я не долженъ забывать, 
что, отвечая г. Гартману, я имею и далее придерживаться 
техъ трудныхъ и строгихъ, хотя и совершенно рацюнальныхъ 
условШ, которыя имъ поставлены для признанья несомненности 
явлешя. 

Къ счастью, мы можемъ идти далее при требуемыхъ усло-
в!яхъ и при столь же удовлетворительных^ какъ и те, при 
которыхъ происходили опыты г. Битти. 

Переходной ступенью между человеческой фигурой неопре-
деленной формы и таковой же совершенно определенной является 
определенная матер1ализащя какой-либо части человеческаго 
тела. Мы зиаемъ, что явлеше видимой матер1ализацш, при 
самомъ начале спиритическаго движешя, состояло въ момен-
тальиомъ появлеши и исчезновенш человеческихъ рукъ, види-
мыхъ, осязаемыхъ и пропзводящихъ различный движешя не-
одушевлепныхъ предметовъ. Гартманъ относить это явлеше 
къ области галлюцинацш. Но вотъ, на таблице У фототипи-
чески! оттискъ съ фотографическаго изображешя невидимой 
для присутствующихъ руки, полученнаго нашимъ известнымъ 
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зоологомъ, профессоромъ здешняго университета, Н. П. Ваг-
неромъ. Привожу здесь выдержку изъ статьи, помещенной 
имъ въ газете „Новое Время", отъ 5 февраля 1886 г., подъ 
заглав!емъ: „Teopin и действительность", именно по поводу 
печатавшаяся въ „Ребусе" перевода сочинения Гартмана о 
спиритизме. Профессоръ Вагнеръ говорить: 

„По поводу объективныхъ доказательствъ, требуемыхъ Гарт-
мапомъ для мате]нализацщ цельныхъ фигуръ, я считаю теперь 
не лишнимъ привести мой собственный опытъ надъ фотогра-
фировашемъ мед!умическихъ явлений, опытъ, который былъ 
сделаиъ мною пять летъ тому назадъ. 

„Въ то время я былъ сильно занять реальнымъ подтверж-
дешемъ моей теорш гиннотическихъ явлений, высказанной 
мною [въ трехъ публичныхъ чтешяхъ. По этой теорш психи-
ческая сила каждаго индивида и его воля, если не совер-
шенно идентичны, то весьма тождественны. Воля гипнотизера, 
усыпляя гипнотика, освобождаетъ его волю и распоряжается 
по своему произволу этой волей и всемъ мехаиизмомъ его фи-
зическаго организма. Я предполагала что выделяющаяся изъ 
субъекта вместе съ волей психическая индивидуальность орга-
низма можетъ принять невидимый для экспериментатора, но 
реальный образъ, • который въ состоянии будетъ уловить фото-
графическая пластинка, такъ какъ она составляете аппарате 
более чувствительный къ световымъ явлешямъ, чемъ напнъ и / 

глазъ. Я не буду описывать весь ходъ иеудачныхъ опытовъ, 
сделанныхъ мною съ этой целью. Я опишу здесь только одинъ 
опытъ, давшш совершенно неожиданный результате. 

„Субъектомъ для этихъ опытовъ послужилъ мед1умъ Е. Д. 
Прибыткова, любезности которой я такъ много обязаиъ при 
большинстве моихъ медиумическихъ опытовъ. Опытъ былъ сде-
ланъ у меня на дому. Мною было, накануне опыта, приго-
товлено семь фотографическихъ пластинокъ. Все оне были 
облиты коллод!альной эмульшей. Камера, употребляемая мною 
Л. В. Варнерке, стереоскопическая, работы Дальмейера. Я 
употребляю не простую, а стереоскопическую камеру для того, 
чтобы двойныя изображешя взаимно контролировали другъ 
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друга такъ, чтобы можно было узнать act случайный пятна, 
которыя появятся на пластинке при проявлении негатива. 
Камера, которую я употребляю, такихъ размйровъ, которые 
очень редко употребляются фотографами въ Росши. Вследотв1е 
этого мне необходимо каждый разъ, какъ мне понадобятся 
новыя пластинки, заказывать ихъ у фотографа или стеколь-
щика, и*они вырезываютъ ихъ изъ цельнаго стекла, которое 
еще ни разу не служило для фотографическихъ манипуляции 

„Я описываю все эти подробности для того, чтобы пока-
зать всемъ темъ, которые, подобно Гартману, пожелаютъ на-
ставлять въ снимании мед1умическихъ фотографий, • что мною 
были употреблены так in предосторожности, которыя каждый 
физикъ н фотографъ сочтутъ достаточными, н о которыхъ, 
вероятно, не пмеетъ никакого понят1я знаменитый немецки! 
философъ. 

Посредствомъ [психографш намъ было указано утро, въ 
- которое должепъ быть нроизведеиъ опытъ, указано число пла-

стинокъ, которыя должны быть выставлены и, наконецъ, ска-
зано, что медиумическое изображеше получится на третьей 
пластинке. 

„Кроме Е. Д. Прибытковой, я пригласилъ къ себе другого 
гиинотнческаго субъекта, воспитанника одной изъ здешнихъ 
гимназш, съ которымъ мы производили весьма удачные гипию-
тичесше опыты. Я пригласилъ его съ темъ намерешемъ, чтобы 
попробовать имъ заменить Е. Д. Прибыткову, въ случае уто-
мления или какого-нибудь нервнаго разстройства съ ея сторо-
роиы. Кроме этого субъекта, мною былъ ирпглашенъ мой близ-
ки! знакомый, съ которымъ мы часто делали гипнотичесше 
опыты, М. П. Гедеоновъ. Онъ былъ необходнмъ для усыпле-
ния медиума. Накоигецъ, мною былъ прпглаиненъ мой школь-
ный товарипцъ, занимающийся фотографией, Вл. Ив. Якобш. 
Все ирнглашениыя лица явились къ назначенному часу, 
утромъ, въ полдень, н мы почти тотчасъ лее приступили къ 
опыту. Мы заперлись въ больпной комнате съ двумя окнами, 
въ которую вела одна дверь. Мы посадили медиума прямо 
противъ окна, и г. Гедеоиовъ довольно быстро простыми пас-
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сами погрузилъ его въ гипиотическш соиъ. Мы просили, чтобы 
стуками намъ было сказано, когда открыть камеру и кассетку, 
и когда закончить выставку. Намъ привелось недолго лсдать, 
три сильныхъ стука раздались въ полъ и зат'Ьмъ после двух-
минутной выставки таше же стуки указали закрыть камеру. 

„На первыхъ двухъ выставленныхъ плас-тинкахъ после 
ихъ проявлешя, которое производилось немедленно въ темной 
комнате, ничего не оказалось, кроме портрета медi ума, спя-
щаго на стуле. Выставка третьей пластинки продолжалась 
около трехъ минуть и после проявлешя на ней, надъ головой 
спящаго мед1ума, оказалась рука. 

„Я опишу теперь то положеше, которое занимали въ ком-
нате пять лицъ, участвовавшихъ въ опыте въ самый моментъ 
фотографнческаго сшшя. Г. Гедеоновъ стоялъ возле камеры. 
Гимназистъ сиделъ совершенно въ стороне на разстоянш че-
тырехъ шаговъ. Мы съ своимъ товар,ищемъ Якоб1емъ также 
стояли у камеры. 

„Я считаю излишнимъ напоминать, что анпаратъ снималъ 
стереоскопически, и на пластинке явилось два одинаковыхъ 
изображешя. Рука, появившаяся надъ головой мед!ума, не 
могла принадлежать ни одному изъ ирисутствовавшихъ. Хотя 
фотографгя выв1ла слаба, туманна, очевидно, не додержана, 
но все-таки на ней ясно видна кисть руки, выходящая изъ 
же не к а го рукава, самая же рука далее кисти отсутствуете. 
Складъ этой руки не мужской, а женскш. Наконецъ, эта рука 
уродлива, большой налецъ ея отделяется отъ остальныхъ глу-
бокой вырезкой. Очевидно, эта рука была не вполне или 
неудачно матер1ализоваиа. 

„Вотъ доказательства, которыя не допускаютъ ни малМ-
шаго сомнйшя въ томъ, что рука, снятая на фотографы, была 
действительно медиумическое явлеше. На остальныхъ четырехъ 
иластинкахъ никакихъ мед1умическихъ явлешй не получено. 
Кроме этого сеанса, съ тою же целью мной былъ сделанъ 
целый рядъ сеансовъ и снято 18 пластииокъ при техъ же 
самыхъ условгяхъ, но ни на одной никогда ничего мед1уми-
ческаго не получилось". 
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Съ своей стороны могу прибавить, что мне лично известны 
все участники этого опыта, о результате котораго я узналъ 
немедленно после оказавшейся удачи; экземпляръ этой фото-
графш я получилъ отъ самого профессора Вагнера, и она 
воспроизведена здесь фототипически на табл. У. Это было 

, въ январе 1881 г. Кроме В. PI. Якобня, котораго я только 
иногда встречать у г. Вагнера, я всехъ остальныхъ лицъ 
знаю хороню. Г-жа Прибыткова, — жена редактора „Ребуса", 
морского офицера, съ которымъ ужъ много летъ я нахожусь 
въ ностоянныхъ сиошеш'яхъ; она обладаетъ довольно силь-
ными мед1умическими способностями: стуки, воспроизведете 
стуковъ и звуковъ въ столе, вызываемыхъ въ немъ присут-
ствующими, нодня'ие стола, непосредственное письмо, движе-
nie предметовъ при свете и въ темноте—вотъ общих черты 
ея медйумизма. Въ нервомъ номере „Ребуса" за 188G г. упо-
минается о такомъ случае: на одномъ изъ ея сеансовъ, въ 

- темноте, колокольчикъ, стоявши! на столе, за которымъ си-
дели участвующее, былъ поднять на воздухъ д сталь звонить 
надъ головами. Какой-то скептикъ изловчился, руководясь зву-
комъ, схватить колокольчикъ рукой своей въ тотъ моментъ, 
когда онъ звонилъ возле него. Колокольчикъ действительно 
иоймалъ, но не руку, какъ онъ того ожпдалъ. Эта рука, быть 
можетъ, и схвачена светомъ на фотограф in, о которой идетъ 
речь. А если бы эта рука, въ состоянии более полной мате-
р1ализацш, да съ рукавомъ, сверхъ того, была схвачена или 
ощупана скептикомъ — то какое бы онъ сдЬлалъ пзъ этого за-
ключеше? Что это былъ обмаиъ, разумеется, какъ это и было 
такъ часто провозглашаемо. Между тЬмъ мы видимъ теперь,— 
эта фотография намъ доказываетъ—что такое заключение было 
бы далеко не безусловно вернымъ. Но я возвращаюсь къ 
своему предмету. Михаилъ Петровичъ Гедеоиовъ—мой давниш-
нiii знакомый; прослуживъ, въ качестве капитана .гвардш, 
всю турецкую кампанию, онъ состоялъ затём-ь на гралсдан-
ской службе въ центральномъ тюремиомъ управления. Гимна-
зистъ — это г. Красильниковъ, бывши! нотомъ студентомъ ме-
дицинской! академш. Все эти лица получили на память по 
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экземпляру помянутой фотографш, п прежде чемъ писать объ 
этомъ, я разспратнивалъ ихъ о различныхъ подробностяхъ, 
относящихся до опыта; г. Гедеонова я просилъ дать мне о 
немъ письменное показание, и я привожу его здесь: 

„Въ начале 1881 года, профессоръ Вагнеръ сообщилъ мне 
о желатин своемъ произвести несколько опытовъ снятия фото-
графш съ лица, погруженнаго въ магнетически! сонъ, съ 
целыо попытаться получить объективное доказательство воз-
можности раздвоения личности. Такъ какъ въ то время я уси-
ленно занимался магнетизировашемъ, то профессоръ Вагнеръ 
HI предложилъ мне принять участие въ этихъ опытахъ въ ка-
честве магнетизера, а г-же Прибытковой и г. Красильникову 
въ качестве лицъ, съ которыхъ предполагалось снимать фото-
графш. 

„Крайне интересуясь поставленной г. Вагнеромъ задачей, 
я пзъявплъ полное свое согласие и накануне предположенная 
для перваго сеанса дня отправился къ профессору Вагнеру, 
чтобы окончательно условиться съ нимъ о подробностяхъ пред-
стоящая опыта н присутствовать въ качестве свидетеля при 
заготовлении негативныхъ пластпнокъ. У него я встретилъ 
г. Якоб in, который принялъ на себя обязанность фотографа. 
Въ присутствии наипемъ пластинки эти были тщательно осмо-
трены, вытертьи н затемъ заперты профессоромъ Вагнеромъ 
въ ящикъ. 

„На следующий день, часовъ въ 11 утра, мы все, т. е. г-жа 
Прибыткова, г. Красильниковъ, г. Якоб1й н я, собрались у 
проф. Вагнера, въ его университетской квартире, и присту-
пили къ самому фотографннрованио. Г-жа Нрибыткова была 
посажена лицомъ къ окну, въ кресло, придвинутое къ дере-
вянной перегородите, на которой было раскинуто одеяло, 
имевшее служить фономъ; противъ инея, п ниесколько наискось 
влево, поместились г. Якобш съ камерой и г. Вагнеръ, а 
г. Красильниковъ сиделъ въ стороне у письменнаго стола. 

„Усыпивъ въ 8—10 мин. г-жу Прибьиткову магнетическими 
пассами, я отошелъ къ г. Якобпо за камеру, и мы стали 
ждать установленная стука для открывашя объектива. Во 
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время самаго фотографирован!я, продолжавшаяся довольно 
долго въ виду слабости света, я избЪгалъ постоянно смотреть 
въ лицо спящей, но мне иришось раза два пристально и на-
пряженно смотреть на нее, чтобы придать ей совершенную 
неподвижность, такъ какъ въ обоихъ случаяхъ въ полу и пе-
регородке раздавались стуки и кресло съ г-жей Прибытковой 
могло бы прШти въ движете; я опасался, чтобы вслед етв!е 
этого иоложеше тела спящей не изменилось и не сделало не-
возможнымъ дальнейшее продолжение опыта. Но отошедши 
разъ отъ г-жи Прибытковой и вставши рядомъ съ г. Якоб1емъ, 
я къ мед1уму не приближался, и вообще до окончания фото-
графировашя никто къ мед1уму не подходилъ. и между медгу-
момъ и аппаратомъ никого не было. 

„При такихъ услов!яхъ было сделано несколько последо-
вательныхъ снимковъ, и на одномъ изъ нихъ, надъ головой 
спящей г-жи Прибытковой, получилось изображеше лсенской 
руки въ старомодномъ широкомъ рукаве. После этого сеанса 
последовало еще два, три, но достичь поставленной профес. 
Вагиеромъ цели намъ не удалось, а вскоре затемъ болезнь 
г-жи Прибытковой заставила насъ совсемъ прекратить подоб-
ные опыты. М. Гедеоновъ. С.-Петербургъ, январь 1886 года. 
Фонтанка, 52". 

Эта фотографы замечательна во многихъ отношешяхъ. 
Полученный результатъ былъ, прежде всего, неожиданный; 
цель, преследуемая профессоромъ Вагиеромъ, состояла въ 
томъ, чтобы путемъ фотографическимъ доказать фактъ психи-
ческаго раздвоешя, т. е. на негативе имело получиться изо-
бралеете ме/цума вместе съ трансцендентальной формой его 
двойника (явлеше, которое, какъ мы увпдимъ ниже, действи-
тельно наблюдалось); вместо того, на негативе получилось пзо-
бражеше мед1ума и только руки, которую, пожалуй, можно 
считать за часть этого двойника; но здесь представляется 
особенность, которая говорить иротивъ этого предположешя. 
Наблюдавипяся явлешя двойниковъ носятъ совершенны!! образъ 
не только своихъ живыхъ прототиповъ, но п пхъ одеян!й; здесь 
мы имеемъ руку, которая не походитъ на руку мед1ума, ибо 
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представляете, по словамъ профессора Вагнера, уродливость 
и, въ особенности, потому, что она явилась въ рукаве, кото-
рый не имгЬлъ ничего общаго съ рукавомъ меднума. Если бы 
этотъ рукавъ походилъ на рукавъ медiума, мы могли бы пред-
положить тутъ случай иолнаго раздвоены — руки вместе съ 
рукавомъ. Но этого сходства нйте. Къ сожалению, фотография 
попорчена въ томъ месте, где правая рука меддума, п по-
дробностей платья нельзя разсмотрЬть; но я объ этомъ пункте 
иаводнлъ особый справки, и все лица, которыхъ я разспра-
шивалъ, засвидетельствовали, что на ме;цуме было платье съ 
узкими рукавами, какъ ихъ теперь носятъ. Кроме того, я 
нросплъ г-жу Прибыткову дать мне рисунокъ этого рукава; 
она тотчасъ и доставила мне его прп пояснительной записке, 
въ которой значилось, что платье на ней было серо-коричне-
вое, съ черною бархатною отделкою; рукава были узше, плотно 
обхватывавнпе руку около кисти. Они заканчивались бархат-
ными обшлагами съ коротенькимъ плиссэ изъ материн платья. 

Появление этого рукава весьма замечательно. Не будь этого 
рукава, была бы дана возможность такого объяснения, что это— 
рука одного изъ присутствовавших^ мелькнувшая случайно 
во время выставки; объяснение, правда, совершенно неподхо-
дящее, ибо отъ мелькнувшей руки никакого изображения не 
получилось бы; ее бьн надо было продержать въ данной позе 
хотя бьн несколько секундъ; но, все равно, стали бы это гово-
рить, лишь бьн объяснить какъ-нибудь. Здесь рукавъ сразу оста-
навливаете подобный объяснения. Только умышленный обманъ 
со стороны г. Вагнера или всехъ участниковъ опыта могъ 
бьн объяснить полученный результате, если не признавать, во 
что бы пи стало, его подлинности; но и тутъ опять рукавъ 
представляете немалое затруднение, нбо, допустивъ обманъ, 
никому бы не пришло въ голову представить руку „духа" въ 
рукаве; это могло бы только послужить явной уликой. 

Но природа представляете намъ вещи по своему, п явле-
ния ея далеко не согласуются съ нашими разсуждешями объ 
ихъ объективномъ содержании. Традищонныя привидения всегда 
носятъ какое нибудь одеяше—белую драпировку или буднич-
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ное платье; двойникъ является въ своемъ обычномъ одЬянш; 
и вотъ трансцендентальная фотография являетъ намъ челове-
ческия формы въ одеянии; и мы увнднмъ ниже, что фактъ 
этотъ повторяется во вс/Ьхъ фотограф!яхт. этого рода — чего, 
по нашимъ поняйямъ, нпкакъ нельзя было ожидать 

Имея теперь передь собою • положительный фактъ транс-
цендентальной фотографш предмета, носящаго несомненно 
форму человеческой руки, мы можемъ перейти къ дальней-
шему развитие этого явления,—къ доказательству возможности 
получения, путемъ фотографш, и цельныхъ человеческнхъ фи-
гуръ, невидимыхъ для обыкновенная глаза, и не только со-
вершенно отчетливыхъ, но даже и узнаваемыхъ. Мы предста-
внмъ и это доказательство при абсолютныхъ услов!яхъ досто-
верности, требуемыхъ Гартманомъ. 

Выше сего уже было упомянуто мною имя г. Слэтера въ 
числе лицъ, делавшихъ опыты трансцендентальной фотогра-
фии для личнаго удовлетворения. Чтобы дать понягпе о заме-
чательныхъ результатахъ, имъ достигнутыхъ, я не могу сде-
лать ничего лучшаго, какъ привести здесь свидетельство пзвест-
иаго естествоиспытателя, А. Р. Уаллэса: 

„Г. Томасъ Слэтеръ (Slater), оптпкъ, давио лшвупцй въ 
Euston Road въ Лондоне н фотографъ - любитель, взялъ съ 
собой новую камеру собственной работы и свои собственный 
стеклянный пластинки и отправился съ ними къ г. Гудзону. 
Онъ следилъ внимательно за всемъ, что делалось у фотографа 
и получплъ свой портретъ съ туманной фигурой возле него. 
После этого онъ нронзводнлъ опыты въ своемъ собствепиомъ 
доме и достигъ замечательныхъ результатовъ. При иервомъ 
его опыте получились две головы по обеимъ сторонамъ пор-
третца его сестры. Одна иэъ нихъ была несомненный портретъ 
недавно умершаго лорда Бругама, другая—менее явственная, 
признана г. Слэтеромъ за портретъ Роберта Оуэна, съ кото-
рымъ онъ былъ коротко знакомь до самой его смерти. Одналсды 
явилась на негативе женщина въ черной съ белымъ волную-
щейся одежде, стоящая возле г. Слэтера. Въ другой разъ 
появилась ея голова и бюстъ надъ его плечомъ. Лица обоихъ 
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этихъ портретовъ были совершенно сходны между собою — и 
друпе члены семейства Слэтера узнали въ нихъ портретъ ма-
тери г. Слэтера, которая умерла, когда онъ былъ еще ребен-
комъ. На другомъ негативе вышелъ образъ дитяти, закутан-
н а я въ белое, стоящ! й возле малеиькаго сына г. Слэтера. 
Совершенио-ли тождественны эти образы съ лицами, портре-
тами которыхъ они признаны, не въ этомъ главный вопросъ. 
Тотъ фактъ, что вообще на негативахъ являются несомненно 
человечесшя образы въ собственной, частной мастерской извест-
н а я оптика и фотографа-любителя, который самъ приготовлялъ 
свои аппараты, когда при опытахъ не было никого, кроме 
членовъ его собственной семьи — вотъ действительное чудо. 
Одинъ разъ случилось, что на негативе возле изображешя г. 
Слэтера, который самъ сиималъ свой портретъ, будучи совер-
шенно одинъ, явилась другая фигура. Такъ какъ онъ и члены 
его семейства были сами мед1умы, то они и не нуждались въ 
посторонней помощи; это, можетъ быть?> было причиной, что 
онъ достигъ такихъ прекрасиыхъ результатовъ. Одной изъ 
самыхъ необыкновенныхъ фотографш, иолученныхъ г. Слэте-
ромъ, былъ портретъ его сестры во весь ростъ, на которомъ 
не ВЫИ1ЛО никакой другой фигуры, но изображение позировав-
шей было искусно закутано прозрачнымъ кружевомъ, которое 
при внимательномъ разсмотренш оказалось состоящими, изъ 
колечекъ разной величины, совершенно не похожихъ на кру-
жева обыкновенная приготовлешя, к а т я мне случалось ви-
деть, или о какихъ я слышалъ. Г. Слэтеръ самъ показалъ 
мне эти портреты и объяснялъ условия, при которыхъ они 
получались. Что это не было результатом!, обмана, въ томъ 
нетъ ии малейшая сомнешя; опыты эти имеютъ особенное 
значение, какъ первое подтверждеше того, что получалось 
прежде у профессюнальныхъ фотографовъ" („Защита новейшаго 
спиритуализма", рус. пер., стр. 52—53). 

Когда я былъ въ Лондоне въ 1886 г., я не безъ труда 
разыскалъ г. Слэтера; но фотографш у него не оказалось ни 
одной; онъ могъ показать мне только уцелевшие негативы. 

По поводу г. Слэтера и помянутыхъ выше фотографш лорда 
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Вругама и Роберта Оуэна, следующая заметка, поясняющая 
пхъ появлеше у г. Слэтера, будетъ" не безъинтересна: 

„На недавнемъ собрании лондонскихъ сниритуалистовъ въ 
Гоуеръ-стритъ, г. Слэтеръ (оптикъ, въ Euston Road'e, N° 136) 
разсказалъ следующее о своемъ первомъ знакомстве со сии-
ритизмомъ: „Въ 1856 году Робертъ Оуэиъ !), находясь у меня 
въ сопровождении лорда Вругама, иолучалъ спиритическое со-
общение посредствомъ стуковъ; въ это время я былъ занятъ 
некоторыми фотографическими снарядами; было выстукано, 
что придетъ время, когда я буду снимать спиритичесшя фо-
тографии. Робертъ Оуэиъ заметплъ на это, что если онъ тогда 
будетъ уже въ другемъ Mipe, то непременно появится на 
пластинке. Въ мае 1872 г. я действительно занимался спи-
ритическими фотографиями. Я ироделалъ множество опьнтовъ 
и на одной пластинке появились лица Роберта Оуэна и лорда 
Вругама, который, какъ известно, былъ MHorie годьп однимъ 
изъ блпжайшихъ друзей г. Оуэна и прпиималъ глубокое уча-
CTie въ его общественной деятельности" („Spirit. Magaz." 1873 г., 
стр. 563; и также „Spiritualist" 1875 г., II, стр. 309). 

Прежде чемъ перейти къ последней части главы о транс-
цендентальной фотографии человЬческихъ формъ, здесь будетъ 
совершенно уместно привести те благоразумный слова, кото-
рый Уаллэсъ, въ своей „Защите", иредпослалъ отделу о спи-
ритической фотограф!и и въ которыхъ содержится пояснение, 
хороппо известное въ спиритизме, но критикой обыкновенно 
игнорируемое. Вотъ эти слова: 

„Г. Льноисъ советовалъ Комитету Д1алектическаго Обще-
ства, которому поручено было заняться спнритическимъ во-
просомъ, тщательно отличать факты отъ заключении изъ фак-
товъ. Это особенно необходимо, когда дело касается спирити-
ческихъ фотографии. Человечесшя изображешя, появляпопщяея 
на нихъ, не будучи деломъ рукъ человеческихъ, могутъ бьпгь 
спиритическаго происхождения, не будучи въ то же время 

Известный соиналистъ, отецъ Роберта Дэль Оуэна, сочинеше ко-
тораго „Спорная Область" изцано и на русскомъ языке. 
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изображениями „духовъ". Многое говорить въ пользу того, что 
эти изображен!я, въ нгЬкоторыхъ случаяхъ, результаты дМ-
ств!я невидимыхъ разумныхъ существъ, но отличны отъ нихъ. 
Въ другихъ случаяхъ эти существа облекаются въ нечто ма-
тер1альное, доступное для нашихъ чувствъ; но и тогда не 
слйдуетъ, чтобы созданный образъ былъ настоящимъ образомъ 
духовнаго существа. Это мол«етъ быть воспроизвел ешемъ преж-
ней смертной формы, съ ея земными принадлежностями, един-
ственно съ целью доказательства личности" („ Wallace. On 
miracles and modern spirirualism". 1875 г., стр. 185). 

Получивъ теперь пзъ трехъ источнпковъ совершенно бла-
гонаделшыхъ (гг. Битти, Вагнеръ и Слэтеръ), и при условпяхъ 
требуемыхъ г. Гартманомъ, неоспоримое доказательство, путемъ 
фотографпческимъ, возможности возникновения матер!альныхъ 
невидимыхъ для нашего глаза образовъ, съ характеромъ формы 
человеческой, мы имйемъ, мне кажется, право из следовать раз-
вигле этого явлешя до техъ степеней совершенства, которыхъ 
оно достигало у иекоторыхъ професс1ональныхъ фотографовъ-
ме;цумовъ—принимая въ доказательство его подлинности ул;'е 
не искренность экспериментатора, а искренность лицъ, до ко-
торыхъ прямо относится полученная фотография и которыя 
одни могутъ решить воиросъ о ея истинномъ значении. 

Я не буду говорить о лондонскомъ фотографе Гудзоне, 
такъ какъ отзывы о немъ самихъ спиритуалистовъ раздели-
лись—некорые обвнняютъ его въ обмане, друпе свидетель-
ств у тотъ о такихъ случаяхъ, где несомненное сходство фото-
графш съ давно умершимъ лицомъ, или появление фигуры на 
фотографш въ позе, задуманной сам имъ позировавшимъ пли 
съ задуманными принадлелшостямн, нсключаютъ всякую воз-
можность обмана. Рядъ подобныхъ случаевъ собранъ въ трак-
тате г. М. А. (Охоп) „О сииритическихъ фотографпяхъ" 1874 г., 
напечатанномъ въ лондонскомъ журнале „Human Nature" 1874 г., 
стр. 363 и след. Я предпочитаю остановиться на личности аме-
риканца Мумлера, репутация котораго осталась неприкосно-
венною во все время его долгой профессиональной деятель-
ности. Кроме того, подлинность его фотографш установлена 
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исиыташемъ, значеше котораго равняется научному изследо-
ваиш: онгЬ прошли черезъ горнило судебнаго процесса, и не 
смотря на ожесточенное пресл'Ьдоваше протпвнаго лагеря, 
иоддерживаемаго всею силою общественнаго мнйшя и преду-
беждения, ошЬ вышли победительница ми. 

Я не могу входить здесь во все подробности спиритической 
деятельности Мумлера и его процесса, — это заняло бы слиш-
комъ много места; ограничусь только некоторыми данными, 
между которыми особенно интересна исторья возникновения этихъ 
фотографш. Мы приведемъ ее въ собственныхъ словахъ Мум-
лера, изъ показанш, даниыхъ имъ на суде во время его про-
цесса. Здесь надо обратить особенное внимаше на то, что 
явлеше трансцендентальной фотографш началось въ то время, 
когда Мумлеръ былъ еще по ирофессш граверъ, а съ фото-
графическимъ деломъ вовсе не былъ знакомь. Онъ говорить: 
„Въ 1861 году, въ Бостоне, где я занималъ въ то время долж-
ность гравера, я часто посещалъ одного знакомаго молодого 
человека, который работалъ въ фотографш на Вашингтонъ-
стрите, принадлежавшей некоей м-съ Стыоартъ. Иногда, при 
случае, я делалъ опыты съ аппаратомъ, употребляя при этомъ 
и химичесшя вещества. Однажды въ воскресенье, будучи одинъ 
въ галл ер ее, я попробовалъ снять съ себя портретъ и при про-
явлеши негатива въ первый разъ заметилъ, что на пластинке 
появилась вторая фигура. Въ то время я еще ничего не слы-
халъ о спиритпческихъ фотограф! яхъ, хотя уже несколько ин-
тересовался сииритизмомъ. Первая моя мысль, и теперь не-
редко многими высказываемая, была, что фигура, получив-
шаяся рядомъ со мной, должно быть еще раньше находилась 
на пластинке; въ такомъ смысле я и отвечалъ на все 
разспросы. 

„Однако, последующее опыты, сделанные при услов1Яхъ, 
положительно исключавших!, подобную возможность, убедили 
меня, что сила, производящая эти фигуры, лежитъ вне пре-
деловъ человеческой власти и вызванные эксперты, при техъ 
/lie условгяхъ, не могли произвести ничего подобнаго. 

„Я желалъ бы тутъ обратить особенное внимаше на то 
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обстоятельство, что когда я проявлялъ вышесказанный изобра-
жения, я былъ еще совершенными, новичкомъ въ фотографи-
ческом!, искусств^ п ничего не зиалъ объ употребляемыхъ 
при этомъ химическихъ соединешяхъ; прибегая въ моихъ 
опытахъ къ одному пли другому составу, я просто подражалъ 
тому, что делалъ мой приятель, когда онъ производили, фото-
графическую работу. Получивъ такими, образомъ упомянутый 
изображения, я, по советамъ некоторыхъ друзей, которымъ 
показывали, пластинки, повторилъ еще несколько разъ эти опыты 
п всегда съ удивительными результатами. Тогда я решился 
оставить свое профессиональное занятие и посвятить себя фо-
тографии" („The Spiritual Magazine" 1869, p. 256—257). 

Фактъ такого происхождения этихъ фотографии подтверж-
дается свидетельствами того времени, помещенными въ „Herald 
of Progress" (отъ 1-го ноября 1862 г.), нздаваемомъ А. Д. Дэ-
висомъ, и въ „Banner of Light" (отъ 8-го ноября 1862 г.), въ 
статьяхъ, содержащнихъ первыя известия объ этомъ неожидан-
номъ явленш, принятыя однако редакциями вышеупомянутыхъ 
журналовъ не со слепнями, эпиту3iазмомъ, а сдержанно и съ 
сомнен1емъ. Особенно интересно узнать, въ какомъ виде по-
явились у Мумлера его первыя трансцендентальный фотогра-
фш. Наличныя дапньня объ этомъ предмете пемиогочислепны 
п весьма нсратки, но темъ не менее оне существуютъ, и здесь 
мы прпведемъ описание первыхъ фотографий корресиоидентомъ 
„Banner of Light". 

„Первая изображаетъ мед1ума Мумлера, одна рука кото-
р а я опирается ниа стулъ, а другая держитъ черное покры-
вало, только что снятое имъ съ камеры. На стуле сидитъ 
не вполне ясная женская фигура, ниа видъ девочка, летъ 
12—14. Въ ней узнали одну умершую родственницу. Надъ го-
ловой этой фигуры туманное облако, чего еще намъ никогда 
не случалось видеть ниа фотографияхъ. На второй изъ видени-
ньнхъ нами голова была окружена слабьимъ сияшемъ или какъ 
бы светлыми расходящимися лучами, которьие на ннекоторомъ 
определенномъ разстояиш совершенино исчезали. На двухъ дру-
гихъ имелось такое же изображен1е съ тоно разпицено, что све-
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товая окружность могла бы охватить всю фигуру, если бы кар-
точка была больше". 

Имея у себя экземпляръ этой первой фотографш My мл ер а, 
я могу прибавить еще следующее. Очерташе верхней части 
тгЬла довольно определенно, хотя само изображение н туманно. 
Стулъ ясно видЬнъ сквозь туловище и руки, видйиъ также и 
столь, на которомь лежить одна рука. Ниже талш фигура, ко-
торая очевидно од^та въ платье съ вырезнымъ лифомъ и ко-
роткими рукавами, точно расплывается въ неясномъ тумане, 
который ниже стула совершенно исчезаетъ. Часть спинки стула 
виднеется сквозь левую руку фигуры, небольшая часть спинки 
скрывается за левымъ плечомъ, которое также непрозрачно, 
какъ шея и грудь. Надъ головой виднеется белая облачная 
туманность, охватывающая голову фигуры отъ одного виска до 
другого и спускающаяся до руки Мумлера, опирающейся о 
спинку стула. Имеющаяся у меня фотография—копия, сделан-
ная въ Лондоне съ оригинала, и поэтому уже не такъ отчетлива. 

„Вторая фотография представляетъ фигуру женщины, си-
дящей на стуле, и за ней виднеется неопределенная белая 
масса, похожая какъ-бы на две плп три подушки" („Banner 
of Light" 1862, ноября 29; перепечатано въ „Spiritual Ma-
gazine" 1863, стр. 35 и 36). 

Итакъ мы можемъ констатировать тотъ достойный вни-
мания фактъ, что первыя фотографш Мумлера представляютъ 
следы техъ светящихся массъ, которыя мы видели у Битти 
и которыя предшествовали образованию человеческихъ фигуръ. 
Более чемъ вероятно, что представляющееся на этихъ фото-
графияхъ въ виде „белой туманности", или „сияния", или „бе-
лой массы, похолсей на подушки" и т. п., было бы также опи-
сано сенситивами, какъ „светящаяся массы". 

Но вернемся къ исторш происхождения этихъ фотографш. 
Какъ только весть о нихъ разнеслась, Дэвисъ, издававшш въ 
то время въ Ныо-1орке „Herald of Progress", нарочно послалъ 
въ Бостонъ знакомаго ему фотографа, м-ра Гэй, чтобъ изсле-
довать это дело на месте и убедиться въ неподдельности 
явления. Результатъ этого перваго техническая изследованпя 
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былъ опублпкованъ въ „Hera ldV 29 ноября 1862 года, со 
вс̂ Ьми подробностями, и затЬмъ вкратце пзложепъ въ письме 
м-ра Гэй, помещенномъ въ „Ваппег'е" того же числа, кото-
рое мы здесь п приведемъ: 

„Бостоиъ, 18-го ноября 1862 г. 

„Многоуважаемый г-нъ издатель! Узиавъ отъ м-ра Мум-
лера, что вы желаете обнародовать результатъ моего изследо-
вашя о сииритическихъ фотогра()йяхъ, изготовляемыхъ г. Мум-
леромъ, я съ особеннымъ удовольств!емъ сообщу вамъ то, что 
самъ виделъ. Вы можете быть уверены, что, действуя по по-
ручение г. Дэвнса, я ириступилъ къ своему изследоваиш съ 
твердымъ намеретемъ вести его какъ можно строже, дабы 
ничто не ускользнуло отъ моего вниманья. Имея за собой де-
сятилетнюю постоянную практику по этой части, а именно, 
делая негативы на стекле и позитивные оттиски съ нихъ на 
бумаге — я чувствовалъ себя довольно опытнымъ, чтобы от-
крыть всякую подделку. 

„Такъ какъ Мумлеръ при моемъ изследоваиш ни въ чемъ 
мне не препятствовалъ, то, выбравъ стеклянную пластинку, на 
которой м-ръ Мумлеръ идгЬлъ получить люп портретъ вместе 
съ спиритическимъ изображешемъ, я самъ проделалъ надъ ней 
все операцш промывки, обливашя, серебрешя и помещешя 
въ кассетку. Въ продолжеше всего этого времени я не терялъ 
изъ виду пластинки и не далъ м-ру Мумлеру дотронуться до 
нея, пока не кончилъ всехъ операции Затемъ я подвергъ са-
мому тщательному п подробному осмотру камеру, кассетку, трубу, 
внутреннюю сторону ванны и т. д., и не смотря на все это, 
на пластинке, вместе съ мопмъ изображешемъ, получилось, 
къ моему величайшему удивленно, еще другое! 

„Такъ какъ я и после того продолжалъ свое изследоваше 
съ теми же предосторожностями и дошелъ до результатовъ еще 
более доказательныхъ, то я, по совести, долженъ признать 
ихъ неподдельными. 

„Съ уважешемъ 
„Вашъ У. Гэй". 
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(„Spiritual Magazine" 1863, p. 34—35). 

Здесь не дгЬшаетъ добавить, что на первомъ негативе по,-
лучился нортретъ покойной жены м-ра Гэй, а на второмъ пор-
трета его отца, при чемъ м-ръ Гэй говорить: „Мумлеръ не 
нмгЬлъ никакой возможности добыть портрета моей жены или 
моего отца" („Herald" 29 ноября 1863 г.). 

Я пройду теперь молчашемъ длинный рядъ разнаго рода 
заявлешй, высказанныхъ въ пользу Мумлера, и целый рядъ 
всевозможныхъ изследованш, сдгЬланныхъ съ цельно изобличить 
обманъ—ибо было вполне естественно подозревать таковой,— 
но приведшихъ къ отрицательному результату. Будетъ совер-
шенно достаточно привести здесь статью изъ „Британская 
Фотографическая Журнала", присланную въ редакцию его 
корреспондентомъ въ Фнладелъфш, г. Селлерсомъ, которая сле-
довательно нельзя упрекнуть въ пристрасти къ спиритизму. 
Вотъ она: 

„Несколько месяцевъ тому назадъ въ газетахъ появилось 
извеспе, сообщенное фотографомъ изъ Бостона, который на 
одномт» изъ своихъ воскресныхъ опытовъ иашелъ на пластпике 
двойное изображение. Второе изображение оказалось портретомъ 
его умершаго родственника. После чего онъ заметилъ, что на 
всехъ, илн почти на всехъ изготовлеиныхъ имъ фотографияхъ 
появлялось то же самое призрачное изображение съ большей 
пли меньшей отчетливостыо. Такъ какъ весть объ этомъ чуде 
разнеслась иовсноду, то приемная его вскоре переполнилась 
любопытными, желающими получить портреты умершихъ дру-
зей. Фотографы посмеивались и утверждали, что обманъ будетъ 
вскоре обнаруженъ. Было сделано много подражанШ обычнымъ 
процессомъ, первоначально предложеннымъ сэромъ Давпдомъ 
Брустверомъ, и еще более было сделано ихъ посредствомъ на-
ложения одной пластпнкии на другуио, съ заготовлеинымъ вто-
рымъ изображешемъ, и обманъ приписывали одному иизъ этихъ 
способовъ. Изсл'Ьдоватемъ этого дела занялись даже лиодии из-
вестные своимъ научнымъ образовашемъ, иио п они не могли 
открыть подделки"... 
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„Что же касается до самихъ фотографш, то они суще-
ственно отличаются отъ встхъ другихъ подобного рода, 
которыя приходилось мть видтть, и я не знаю, какимъ 
бы образомъ возмоэто было ихъ воспроизвести. Образъ фи-
гуры никогда не является во весь ростъ; она, обыкновенно, не 
идетъ нилге пояса или кол'Ьнъ и все-таки вы никакъ не мол;ете по-
ложительно указать, где фигура исчезаетъ. Съ иерваго взгляда 
многимъ кажется, что вся фигура совершенно ясна, а потомъ, 
при подробномъ разсмотрйнш, она уже не представляется столь 
отчетливой. Я самъ не вндалъ негативовъ, но судя по нози-
тивамъ, по светлому тону изображения „духа", я сказалъ бы, 
что это изображеше должно было быть первымъ нредметомъ, 
выстунавшимъ при нроявленш пластинки. Очертания совсЗшъ 
не ясны. Главныя черты довольно определенны, но за исклю-
чешемъ лица, совершенно непрозрачная, остальиыя части фи-
гуры на столько прозрачны, что окружаюпце предметы ясно вндны 
сквозь нее, и, со встмъ ттмъ, и въ этихъ главныхъ чер-
тахъ вовсе н\ьтъ той ртзкости коитуровъ, которая со-
ставляетъ обыкновенную принадлеоюность подложныхъ 
спиритичесшхъ фотографгщ получениыхъ посредствомъ 
наложетя одной пластинки на другую. Спиритичесшя фигу-
ры, повидимому, далеко не въ фокусе, когда оне находятся позади 
позирующаго, или впереди его, и несколько яснее, когда оне на 
томъ же плане, но во всехъ случаяхъ оне видимо передержаны. 

„Веруюнпе въ спиритизмъ объясняютъ это дело такимъ обра-
зомъ. „Духи" не могутъ вызывать на чувствительной пла-
стинке своего собственнаго изображешя, но могутъ облекать 
въ любую форму тончайние элементы матерш и эта мате-
рйя, хотя и невидимая для нашего глаза, молютъ отражать 
химичесше световые лучи и такимъ образомъ действовать на 
пластинку. Какъ доказательство этому, приводятъ случай съ 
нортретомъ, виденнымъ мной у д-ра Чайльда: на немъ изо-
бражена дама, которая сильно желала получить фигуру гитары 
въ своей руке—и вотъ форма гитары получилась на фотогра-
фш! Спириты говорить, что, конечно, не можетъ быть духа не-
одушевленнаго предмета, но что „духи" могутъ создавать по-
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добиые предметы по желанно; поэтому act появляюицяся фи-
гуры суть ничто иное, какъ модели, выставляемый „духами" 
нередъ камерой, но никакъ не настоящее портреты самихъ 
„духовъ"; они утверждаютъ также, что „духи" почерпаютъ 
эти изображешя въ памяти ирисутствующихъ. Какъ хорошо 
сум'Ьлъ бы Бульверъ обработать подобный сюжетъ и какую 
чудесную, необыкновенную историо разсказалъ бы онъ намъ 
на основании этихъ странныхъ явленШ!—С. Селлерсъ" (Пере-
печатано въ „The Spiritual Magazine" 1863, стр. 125—128). 

Я сократилъ это несколько длинное письмо, но сохранилъ 
им'Ьющ1я свою ц'Ьну технпчесшя подробности и высказанную 
еще тогда гипотезу объ обработываши невидимой матерш и~ 
ириданш ей известной формы; гипотезу эту мы находимъ де-
сять летъ спустя у Битти, и она будетъ иметь для насъ осо-
бенное значение, когда вопросъ коснется видимой матер1ализацш. 

Мы покончимъ съ „Фотографическимъ Журналомъ", приведя 
изъ него еще одну заметку, относящуюся ко времени процесса 
Мумлера, но которая здесь будетъ более у места: 

„Что касается до Мумлеровскихъ спиритическихъ фотогра-
фш, то по этому поводу было высказано много нелепостей за 
и противъ. Но . тотъ писатель последней категорш, который 
утверждаетъ, что всякая вещь, отражающаяся на объективе 
камеры и доступная вследств!е того фотографированию, непре-
менно должна быть виднма и человеческому глазу, очевидно 
незнакомъ съ т'Ьмъ отделомъ физики, который известеиъ иодъ 
именемъ „флуоресцеицш". Есть не мало иредметовъ, которые 
могутъ быть фотографированы, но остаются для физическаго 
глаза совершенно невидимы. Напримеръ, комната можетъ быть 
полна ультраф1олетовыхъ спектральныхъ лучей и при посред-
стве этого „темнаго света" можетъ получиться фотография. Въ 
комнате, освещенной такимъ образомъ, предметы будутъ вполне 
ясно отражаться на объективе камеры и непременно отпеча-
таются на чувствительной пластинке, между темъ какъ чело-
векъ съ пормальнымъ зрешемъ, въ то-же самое время, не уви-
дитъ въ этой комнате ни м'алейшаго атома света. Поэтому 
фотографирование невидимаго предмета, будь то „духа" или 



78 

какой либо вещи, невозможно считать научно невозможными.. 
Если только предметъ отражаетъ флуоресцирующее или уль-
трафюлетовые лучи спектра, онъ легко можетъ быть фотогра-
фироваиъ, но онъ .самъ останется совершенно невидимъ для 
самаго зоркаго глаза" (Перепечатано въ „The Spiritual Ma-
gazine" 1869, стр. 421). 

Мы дошли теперь до процесса, который былъ торжествомъ 
Мумлера. Процессъ этотъ былъ возбужденъ противъ него Ныо-
Горкской газетой „The World" н начался въ апреле 1869 года. 
Мумлеръ былъ арестованъ по обвинение: „введешя публики 
въ обманъ посредствомъ изготовления фотографы, выдаваемыхъ 
за спиритичесшя". Вотъ главиыя черты процесса: со стороны 
обвинения были вызваны восемь фотографовъ, имйвшихъ изо-
бличить обманъ Мумлера; ими было указано на шесть спосо-
бовъ, посредствомъ которыхъ возможно изготовить спиритиче-
сшя фотограф in; но ни одинъ изъ нихъ не только никогда не 
видалъ самого Мумлера за работой, но даже не заглядывалъ 
къ нему въ мастерскую, не видалъ его фотографическихъ сна-
рядовъ и ничего не было приведено въ доказательство того, 
чтобы фотографш Мумлера изготовлялись однимъ изъ упомя-
нутыхъ шести снособовъ. Нанротивъ, четыре (фотографш: м-ръ 
Сли, м-ръ Гэй, м-ръ Сильверъ и м-ръ Верней, бывавипе у 
Мумлера и наблюдавшге за способомъ его фотографировать 
показали, что ни одинъ изъ шести упомянутыхъ снособовъ не 
имйетъ ничего общаго съ употреблявшимся Мумлеромъ, кото-
рый нич'Ьмъ не отличается отъ обыкновеннаго. Более того, 
м-ръ Сли, фотографъ изъ Паукипси, иригласилъ Мумлера къ 
себе на домъ въ Паукипси и тутъ, не смотря на то, что упо-
треблялись камера, стекла и химичесше препараты, принад-
лежавнпе м-ру Сли, результата получился тотъ же самый. М-ръ 
Гэй провелъ у Мумлера три недели въ изследованш явлений 
и показалъ, что призрачныя изображения появлялись, и тогда, 
когда онъ самъ проделывадъ всю оиерацпо, начиная отъ про-
мыванпя пластинки и кончая нроявлен1емъ. М-ръ Сильверъ 
показалъ, что когда Мумлеръ былъ въ его (Спльвера) галле-
рее и употребляли» аппараты и приборы м-ра Сильвера на 
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негатив^ получилась фигура кроме самого Сильвера. Сиири-
тическия из обращен in появлялись даже и тогда, когда Силь-
веръ въ присутствш Мумлера онерировалъ самъ своими соб-
ственными приборами. Наконецъ м-ръ Гернвй, известный въ 
Нью-1орке фотографъ ;(№ 707, Broadway), далъ следующее 
показаше: 

„Я занимаюсь фотограф1ей въ иродолжеше двадцати восьми 
летъ; я былъ очевидцемъ работъ Мумлера и хотя иривпелъ съ 
темъ, чтобы внимательно проследить, но темъ не менее не 
нашелъ ничего сколько нибудь похолтго на обманъ или плу-
товство; его способъ снимания фотографш былъ самый обыкно-
венный; единственное выходящее изъ обычиаго порядка было 
то, что Мумлеръ держалъ руку свою на камере". 

Но есть еще другой фактъ, который былъ установленъ еди-
ногласнымъ свидетельствомъ: все 6biBiHie на суде свидетели-
фотографы со стороны обвинешя заявили, что призрачные 
образы, находянцеся на этихъ фотограф1яхъ, не могутъ быть 
переведены съ негатива на чувствительную пластинку въ тем-
ной комнате иначе, какъ посредствомъ света газоваго, лам-
поваго или дневного. 

Между темъ до полудюжины свидетелей, посещавшихъ гал-
лерею Мумлера съ целью обнаружить обманъ, положительно 
утверждали, что онъ въ своей темной комнате никакого искус-
ственная или дневного света не употреблялъ и что единствен-
ный светъ, туда проникавшш, проходнлъ сквозь маленькое 
оконце, завешанное темно-желтой тканью. И темъ не менее 
Мумлеръ получалъ эти изображен!я, и во многихъ случаяхъ 
иоказывалъ пхъ свопмъ посетителями спустя несколько ми-
нутъ после снятия. Въ случае съ м-мъ Ливерморомъ (очень 
известнымъ бапкиромъ въ Ныо-1орке), однимъ изъ свидетелей 
въ этомъ процессе, Мумлеръ проявнлъ три портрета его по-
койной жены (каждый въ новой позт) въ течете десяти ми-
дутъ после снятия съ него фотографш. 

Но и это еще не все: не только фактъ проявления на пла-
стинкахъ человеческихъ фигуръ, невидимыхъ для глаза, былъ 
установленъ на суде, но двадцать человекъ свидетелей за-
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явили, что въ этихъ фигурахъ они признали своихъ покой-
ныхъ друзей или родныхъ. И более того: пять свидетелей, въ 
числе которыхъ находился и судья Эдмондсъ, показали, что 
подобный фотографш были получаемы и признаваемы даже и 
въ такихъ случаяхъ, когда личности, ими изображенныя, ни-
когда при жизни своей не снимались. 

Подобныхъ свидетельствъ могло бы быть представлено безъ 
числа, но судья нащелъ, что достаточно и выше приведенныхъ, 
и на основанш ихъ постановилъ: „что по тщательному разсмо-
Tpeniio дела онъ пришелъ къ заключенно, что подсудимый 
долженъ считаться по суду оправданнымъ; что хотя, по сво-
ему личному мненпо, онъ и могъ бы предположить въ данномъ 
случае подделку и обманъ со стороны подсудимая, но, дей-
ствуя въ качестве судьи, онъ не считаетъ справедливымъ от-
сылать подсудимая къ суду присяжныхъ (Grand Jury), такъ 
какъ, по его убежденно, виновность подсудимая осталась не-
доказанной" (Все подробности можно найти въ отчетахъ но 
этому делу, помещенныхъ въ журналахъ „Banner of Light" 
отъ 1-го и 8-го мая и 28-го августа 1809 года, и въ „Spi-
ritual Magazine" 1809, стр. 241—260). 

Чтобы дать иашимъ читателямъ rioimTie объ этихъ узиан-
ныхъ трансцендеитальныхъ фотографшхъ, я прилагаю здесь 
на YI таблице несколько образцовъ съ надлежащими свиде-
тельствами и объяснешями. 

Вотъ письмо м-ра Вронсоиъ Муррей напечатанное въ 
„Banner of Light" отъ 25-го января 1873 года, 

„Господинъ редакторъ! Въ последнихъ числахъ истекшая 
сентября, когда миссисъ Мумлеръ, находясь въ трансе, давала 
въ Бостоне (170, West Springfield Street) советы одному изъ 
своихъ нащентовъ, она вдругъ остановилась и, обратись ко 
мне, сказала, что когда я буду сниматься у м-ра Мумлера, 
то со мной вместе на пластинке появится фигура женщины, 

Известный ныо-юркскш спиритуалистъ, не принадлежащш къ 
категорш слепо верующихъ во все, что называется мед1умическимъ 
явлешемъ: онъ участвовалъ въ несколькихъ комисЫяхъ, открывав-
шмхъ обманныя проделки мед!умовъ. 
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держащей въ руке якорь изъ цвйтовъ, давно и горячо же-
лающий доказать мужу фактъ своего существовав я; до сихъ 
поръ она не могла найти къ тому случая, теперь же надеется 
достигнуть своей ц'Ьли черезъ меня. Миссисъ Мумлеръ приба-
вила, что „при помощи увеличительнаго стекла на пластинке 
будутъ заметны буквы R. Воппег".Я спросилъ, не обозиачаютъ 
ли оне Роберта Боннера, но не иолучилъ ответа. Когда я при-
готовился позировать, то вдругъ впалт, въ трансъ, чего со мной 
прежде никогда не бывало, и Мумлеру не удалось посадить 
меня въ надлежащую позу. Онъ никакъ не могъ заставить меня 
сидеть прямо и прислониться къ железному упору. Меня такъ 
и сняли въ состоянии усыплешя, какъ это и видно на фото-
графш, и женская фигура съ якоремъ и буквами изъ цветоч-
ныхъ бутоновъ появилась, какъ было обещано; но я не зналъ 
никого по имени Боииеръ. (См. табл. VI фот. 1). 

„Вернувшись домой, я многимъ сообщалъ объ этомъ случае. 
Одна дама сказала мне, что недавно встретила какого-то ми-
стера Боннера изъ Георгш и желала бы показать ему пор-
третъ. Две недели спустя она пригласила меня къ себе; вскоре 
вошелъ еще госиодипъ, именно м-ръ Робертъ Боннеръ, п ска-
залъ, что на моей фотографш, которую онъ виделъ у хозяйки, 
онъ нашелъ поразительно схолий портретъ своей жены. Никто 
здесь не оспарпвалъ совершеннаго сходства этой фотографш 
съ портретомъ, снятымъ съ нея за два года до ея смерти. 
(См. табл. YI, фот. 3, изображающую эту прижизненную фо-
тограф1ю м-съ Боннеръ. Къ сожалению, на фототиши 1 спи-
ритическое изображеше и сходство нне такъ явственны какъ 
на оригинале). 

„Но это не все. Какъ только м-ръ Боннеръ у видалъ выипе-
упомянутупо фотографш, онъ тотчасъ же обратился по почте 
въ Ньно-1оркъ къ мед1уму Флинту съ запечатаннымъ иись-
момъ, заключавшимъ вопросы къ жене 1). 

1) Для объяснешя этого факта читателямъ необходимо сообщить, 
что Флиитъ, равно какъ и Мансфнльдъ, были особаго рода мед1умы, 
которые имели способность на посылаемыя имъ запечатанныя письма 
къ лицамъ отшедшимъ отвечать посредствомъ мед1умпческаго писания 

6 
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„На сл'Ьдующш день письмо вернулось не распечатаннымъ 
и сопровождалось оггв1>томъ въ семь страницъ. М-съ Бониеръ 
подписывается въ немъ собственнымъ пменемъ „Элла" и со-
общаетъ, что, выироспвъ себе дозволеше явиться на пластинке 
вместе со мной, она это и исполнила. Далее она говорить, что 
братья м-ра Боннера, Унльямъ и Гамильтонъ, а также его 
старый щлятель, прямодушный и добрый Самъ Крэгъ нахо-
дятся при ней; что въ скоромъ времени она напишетъ черезъ 
посредство д-ра Флинта письмо къ ихъ маленькому сыну Хэмми 
и прибавила, что довольна попечешями м-ра Боинера о ре-
бенке. Затемъ она просила его отправиться въ Бостоне къ 
спиритическому фотографу, прибавнвъ, что и она будетъ тамъ 
и появится вместе съ нимъ на одной пластинке съ венкомъ 
изъ цветовъ на голове, съ другимъ венкомъ въ одной руке, 
а другой рукой указывая кверху. Я самъ прочелъ это въ ея 
письме, а м-ръ Боииеръ прибавилъ: „завтра я еду въ Бос-
тонъ и никому тамъ не назову себя". Черезъ четыре дня 
м-ръ Бониеръ носетилъ меня. Онъ былъ въ Бостоне, никому 
себя не иазывалъ и все-таки получилъ обещанную фотографш, 
на которой жена его явилась точь въ точь какъ писала. (См. 
табл. VI, фот. 2. Венокъ въ руке фигуры на фототиши почти 
совс'Ьмъ не заметешь). 

„Все интересуюнцеся предметомъ могутъ видеть эти фото-
графш у м-ра Мумлера въ Бостоне или у меня въ Ныо-1орке... 
М-ръ Боннеръ—лицо хорошо известное въ Георпи и Алабаме". 

„Все же знаюице меня, знаютъ и то, что мне нетъ ни 
выгоды, ни расчета сочинить подобную исторш; доводя фактъ 
этотъ до общаго свед'Ьшя, я ручаюсь за его достоверность". 

„Бронсонъ Муррей". 

„238 West, 52 Street. New-York City. 7 января 1873 г.". 
Фототишя 1 на табл. VII представляетъ м-ра М. А. Доу, 

издателя общеизвестная въ Америке журнала „The Wa-

отъ имени этихъ лицъ, конечно, не распечатывая полученнаго письма, ко-
торое и отсылалось къ отправителю вм^стЬ съ мед1умическимъ отвЬтомъ. 
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verley Magazine". Что же касается до фигуры, стоящей подле 
него, то iicTopin ея появления находится въ письме м-ра Доу 
къ м-ру М. А. (Охоп), жившему въ Лондоне и пользовав-
шемуся известностью въ спиритической литературе: 

„Бостонъ, 28 сентября 1873 г. 
„Милостивый государь! 

„Письмо ваше отъ 17-го сего сентября я получилъ сего-
дня утромъ и попробую вкратце изложить вамъ то, что ви-
делъ самъ на опыте по части спиритическихъ фотографш. Бъ 
типографии и редакцш „Waverley Magazine" работаютъ у 
меня около пятнадцати молодыхъ лсенщинъ; некоторыя заняты 
наборомъ, друпи при машине, третьи разсылкою журнала, н 
наконецъ, четвертый чтешемъ и исправлешемъ рукописей для 
печати. Между последними была одна девушка, поступившая 
ко мне въ 1861 году н остававшаяся до 1870 года, когда она 
вдругъ заболела и умерла, имея около 27 летъ отъ роду. За 
последние годы своей деятельности она чрезвычайно развилась 
и сделалась весьма интеллигентной и нр1ятной особой. Ея дол-
гое пребывание у меня и безкорыстная преданность моимъ ин-
тересамъ возбудили во мне искреннюю къ ней привязанность, 
на которую она отвечала взаимностью, что не разъ н было 
ею мне высказано. Прилагаю ея портретъ, сделанный недели 
за две до ея кончины. Не буду останавливаться на ея смерти 
и на моемъ горе при этой потере. Ровню черезъ неделю после 
ея кончины мне пришлось присутствовать на сеансе одного 
медiума, духовный руководитель котораго—молодая ищцанка— 
сказала: „Вы привлекли красивую даму, лселающую васъ ви-
деть; въ ея рукахъ розы, предназначенный вамъ; она любила 
васъ, более чемъ кого-либо, за вашу доброту къ ней". Я былъ 
чрезвычайно удивленъ, ибо не предполагала чтобы наши друзья 
могли проявлять земную привязанность после того, какъ по-
кинули тело, далее если и допустить, что они могутъ произво-
дить некоторый явления. Я поехалъ на месяцъ въ Саратогу 
(около полутораста англ. миль отъ Бостона) и встретился тамъ 
съ докторомъ Слэдомъ, знаменитымъ мед1умомъ. Онъ меня во-

* 
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все не зналъ. Я имйлъ съ нимъ сеансъ, во время котораго 
онъ держалъ правой рукой подъ столомъ простую грифельную 
доску, тогда какъ левая лежала на столе и касалась моей. 
Вскоре послышалось писаше грифелемъ и, когда доску вы-
нули изъ-подъ стола, на ней оказались слова: „Я всегда при 
васъ", подписапиыя ея именемъ. Вернувшись въ Бостонъ, я 
обратился, вследCTBie совета, даннаго мне въ СаратогЬ, къ 
м-съ Мери М. Харди, самому популярному трансъ-мед!уму въ 
Бостоне. 

„Моя пр1ятельнипа немедленно явилась и сказала, что дала 
мне въ Саратоге черезъ д-ра Слэда наглядное доказательство 
на грифельной доске; и прибавила, что всегда при мне, чтобы 
наставлять и оберегать, ибо любитъ меня, какъ наилучшаго 
изъ всехъ людей, которыхъ она знала на земле. На следую-
щемъ сеансе она неожиданно сказала, что хочетъ дать мне 
свой портретъ. Я оставилъ это обепцаше безъ внимания, ибо 
думалъ, что портретъ будетъ нсЬмъ - нибудь нарисованъ. Въ 
продолжен!е трехъ месяцевъ у меня бывали еженедельно сеансы 
съ м-съ Харди, и я ни разу не упомянулъ о портрете; въ 
конце же этого времени спросилъ сообщавшуюся, намеревается 
ли она дать мне свой портретъ, на что она ответила, что го-
това. Я спросилъ ее, какимъже образомъ онъ будетъ сделанъ! 
„Посредствомъ фотографш", отвечала она. — „Будетъ ли его 
делать тотъ же фотографъ, который снималъ васъ при жизни?"— 
„Штъ, это долженъ сделать фотографъ мед!умъ". Въ конце 
следующей недели я опять былъ у м-съ Харди. Какъ только 
она впала въ трансъ, моя приятельница заговорила черезъ 
нее и сказала: • „Ступайте къ Мумлеру и скажите, что при-
дете сниматься черезъ неделю въ часъ дня. Я желала бы, 
чтобы въ двенадцать (обыкновенный мой часъ беседы съ нею) 
вы пришли сюда еще разъ поговорить со мной". 

„Я тотчасъ же пошелъ къ Мумлеру, где засталъ только одну 
м-съ Мумлеръ. Я сказалъ ей, что желаю иметь спиритическую 
фотографию. Она спросила, когда я опять приду, и я ответилъ: 
ровно черезъ неделю въ часъ дня. „Ваше имя?" — „Я не хочу 
говорить вамъ своей настоящей фамилии, но вьн можете на-
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звать меня м-мъ Джонсономъ". Я виесъ деньги и вернулся 
домой. Черезъ неделю я снова зашелъ къ м-съ Харди, какъ 
было заранее решено. Она впала въ трансъ. Моя приятель-
ница была уже тутъ и спросила меня: „Какъ вы поживаете, 
м-ръ Джонсонъ"? затЗшъ прибавила: „Мистеръ Доу, я не за-
мечала раньше, что вы стыдитесь своего имени". Я ска-
залъ, что надеюсь получить свой собственный портретъ, по 
далеко не уверенъ, что увижу и ее на пластинке. „О, вы 
скептикъ", воскликнула она. Я простился съ нею и отпра-
вился къ м-ру Мумлеру, куда пришелъ за четверть часа до 
назначеннаго времени; никого больше не было и онъ ска-
залъ, что мы можемъ тотчасъ же приступить къ делу. Я селъ 
на стулъ въ указанной позе и онъ поставилъ свой аииаратъ 
въ семи футахъ отъ меня. Вложивъ пластинку, онъ указалъ 
мне, куда смотреть. Такъ я просиделъ две или три минуты, 
после чего онъ вынесъ пластинку въ другую комнату. Вернув-
шись съ нею, онъ сказалъ, что ничего не вышло, и вложилъ 
другую. Я просиделъ столько же времени, какъ и въ первый 
разъ, и оиъ объявилъ, что есть какой-то неясный обликъ. На 
мое замечаше, что мне обещана фотографгя, онъ сказалъ, что 
следуетъ продолжать опыты и что ему приходилось иногда по-
вторять разъ пять или шесть прежде чемъ удастся. Оиъ вло-
жилъ третью пластинку и я просиделъ ровно пять минутъ по 
его часамъ, которые онъ держалъ въ руке, повернувшись ко 
кие спиной и держа руку на камере. Вынувъ пластинку, онъ 
вышелъ съ нею. После его ухода въ комнату вовыа м-съ Мум-
леръ, бывшая, какъ мне показалось, въ полу-трансе. Я спро-
силъ, не видитъ ли она кого-нибудь, и она отвечала, что ви-
дитъ около меня красивую молодую даму. Тутъ она впала въ 
полный трансъ и щлятелышца моя опять заговорила: „Теперь 
вы получите мою фотографию. Я буду стоять подле васъ, по-
ло лс а руку на ваше плечо; на голове у меня будетъ венокъ 
изъ цветовъ". Тутъ вернулся м-ръ Мумлеръ съ пластинкой н 
сообщилъ, что есть изображение. Взглянувъ на негатпвъ, я-
ясно увидалъ на иемъ себя и стоящую подле женскую фигуру. 
М-ръ Мумлеръ обещалъ прислать пробную карточку на дру-
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гоп лее день. Я понроенлъ адресовать на имя м-ра Джонсона 
въ почтамтъ до востребования. На третш день я заахалъ въ 
почтамтъ и получилъ конвертъ на имя м-ра Джонсона. Рас-
нечатавъ его, я нашелъ пробную карточку, взялъ ее съ со-
бой домой и, разематривая въ хорошее увеличительное стекло, 
увндалъ прекрасный портретъ моей покойной щлятельницы въ 
натуральную величину. Я написалъ письмо къ м-ру Мумлеру, 
где подписался своимъ полнымъ именемъ, и сказалъ, что я 
совершенно доволенъ портретомъ. Я признаю его настоящей 
и неподдельной фотографией и моя приятельница неодно-
кратно уверяла меня, что тутъ н'Ьтъ никакого обмана. При-
лагаемый карточки дадутъ вамъ самимъ возможность судить о 
сходств^ между ними". 

„Преданный вамъ 
„Моисей А. Доу. 

(„Human Nature" 1874 г., стр. 4S6—488). 
Привожу также упомянутое выше письмо г. Доу къ Мумлеру: 

„Бостонъ, 20-го января 1871 г. 
„ Многоуважаемый м-ръ Мумлеръ! 

„Будучи въ почтамте въ прошлую субботу, я получилъ по-
сланный вами конвертъ съ пробной карточкой. Это вполне 
удавшаяся фотография моей приятельницы. Прилагаю при 
семь ея портретъ, сделанный за неделю до начала ея болезни. 
Сама она видела его только на негативе. Болезнь ея продол-
жалась ровно девять дней. Прошлый четвергъ, въ полдень, 
она сказала мне чрезъ мед!ума, что будетъ стоять около меня 
съ цветкомъ въ руке и опираться на мое левое плечо. Если 
вы вглядитесь въ мое левое плечо, то видите слабый отпеча-
токъ ея руки съ цветкомъ, но чтобы вполне рассмотреть ихъ 
надо прибегнуть къ помощи лупы. Мне кажется, что доста-
точно показать эти две фотограф in, чтобы убедить любого 
скептика, Я оставляю свой псевдоиимъ Джонсона и подписы-
ваюсь моимъ настоящимъ именемъ. Съ полнымъ уважение мъ, 
вашъ Моисей Доу, издатель „Waverley Magazine" (См. „The 
Medium" 1872, № 104). 
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У меня есть экземпляръ той фотографш Мэбль Уарренъ, 
снятой съ нея прн жизни, которую Доу переслалъ Мумлеру 
для сравнен!я (см. табл. УП, фот. 2). Сходство между обеими 
фотограф 1ямп такъ лее поразительно, какъ и у Боннера. 

Въ „Banner of Light" отъ 18-го марта 1871 г. помещено 
длинное письмо м-ра Доу, въ которомъ онъ весьма подробно 
разсказываетъ историю этой фотографии. Изъ него мы узнаемъ, 
что молодая девушка называлась Мэбль Уарренъ, что она 
умерла въ иоле 1870 года и что только въ начале того же 
года м-ръ Доу случайно познакомился съ некоторыми спири-
тическими явлениями; онъ зналъ о нихъ такъ мало, что не 
понялъ даже, о какомъ „портрете" ему говорили, и когда онъ 
нришелъ къ Мумлеру, то не сказалъ ему своего имени, счи-
тая его, подобно многимъ другимъ, обманщикомъ. 

Упомяну еще объ единой фотографш, фототипия которой при 
семь прилагается (см. табл. УП, фот. 4): на ней видна вдова 
президента Линкольна, пришедшая къ Мумлеру попытать сча-
стия. Она не назвалась и не снимала вуали до открытия объ-
ектива фотографическаго аппарата. Позади ея видна фигура, 
которая иге такъ ясна по фототипии, но достаточно определенна 
на фотографии, чтобы можно узнать черты лица покойна го 
президента. Тогда г-жа Линкольнъ, признавши фигуру, ска-
зала свое имя. Подробности этого интересная случая см. въ 
„Ребусе" 189G г., стр. 197. Мне помнится, что я чпталъ въ 
посмертныхъ зашнекахъ г-жи Лиинкольииъ подтверждение этого 
факта, но такъ какъ я прочелъ объ этомъ по выходе первая 
пнздашя этой книги, то я въ то время не отм'Ьтилъ этой вы-
писки и теперь я найти ее уже не могу. 

Приведенныхъ мною прпмЪровъ трансцендентальныхъ фо-
тографии Мумлера. достаточно, чтобы дать понятие объ общемъ 
типе получавшихся у него явлении. Въ моей коллекцш около 

V V 

тридцати экземпляровъ этого рода фотографии, подтверждапо-
щихъ все приведенный нами выииие замечания м-ра Селлерс-а, 
корреспондента „Британскаго фотографическаго журнала". Въ 
виду иашихъ далыиеГишихъ разслйдованШ, я считаю иие лиш-
нимъ указать на то, что вообще некоторая рода од'Ьяте со-
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ставляетъ принадлежность появляющихся фигуръ, какъ это и 
видно на портретахъ м-съ Боннеръ и Мэбль Уарреиъ; въ виде 
украшения нередко появляются цветы; на одной изъ фотогра-
фш м-съ Конаитъ, известная медiума журнала „Banner", ви-
денъ самъ меднумъ и спускаюпцяся надъ нимъ сверху три 
руки, осыпапощпя его цветами, которые падаютъ ему на голову 
и на грудь, а отчасти держатся еще въ воздухе. Одна изъ 
этихъ рукъ въ рукаве, подобно тому, какъ мы это видели на 
фотографш профессора Вагнера, но только этотъ рукавъ обхва-
тываетъ руку вплотную. 

Я упомяну еще о трехъ фотографняхъ, имеющихъ особен-
ное значение. На одной изъ нихъ изображена сидящая дама— 
м-съ Тинькгэмъ (см. таб. VI, фот. 4); въ моментъ выставки 
она заметила, что часть ея леваго рукава приподнимается и 
устремила глаза на эту точку (см. таб. VI, фот. 4). На фо-
тографш, подле этой дамы, видно изображение — скажемъ, 
астральное — маленькой девочки, въ которой м-съ Тинькгэмъ 
признала свою дочку; ясно видно, какъ рукавъ у платья м-съ 
Т. нриподнятъ маленькой ручкой ребенка. Итакъ, мы имеемъ 
здесь фотографт матергальнаго предмета въ моментъ его 
двиэюетя невидимой рукой (см. „The Medium" 1872, № 104). 

На второй фотографш (таб. VII, фот. 3) мы опять видимъ 
м-съ Конантъ. Въ самый моментъ выставки она повернулась 
вправо съ восклицашемъ: „Вотъ моя маленькая Уашти" (ма-
ленькая инд1анка, часто проявлявшаяся черезъ нее)—и про-
тянула къ ней свою левую руку, какъ бы желая взять ре-
бенка за руку. На фотограф in ясно видна фигура маленькой 
ищцанки, и пальцы ея правой руки находятся въ руке м-съ 
Конаитъ. Итакъ, мы имеемъ здесь фотографгю астральной 
фигуры, увиданной и признанной сенситивомъ въ моментъ 
выставки, какъ бывало и у Битти („Medium" 1872, N° 104). 

Подтверждеше подобная же явления и вообще замечатель-
ный случай трансцендентальной фотографш мы находимъ въ 
письме профессора Геннинга (американская геолога), иомещен-
номъ имъ по поводу Мумлеровскаго процесса въ Ныо-1оркскомъ 
журнале „Трибуна" и перелечатаниомъ затемъ въ Лондон-
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скомъ „Spiritual Magazine" (1869, стр. 260). Въ немъ сообщаются 
таше интересные факты, что считаемъ нелишнимъ привести 
здесь главную часть его. 

„Въ феврале 1867 года я познакомился съ фотографомъ, 
жившимъ въ Коннектикуте. Зайдя къ нему въ мастерскую, чтобы 
сняться, я заметилъ, что фотографъ былъ во время выставки 
какъ-то особенно не спокоенъ. При проявлении пластинки ока-
залось, что подле меня стоить светлая облачная женская 
фигура. Я ничего ие слыхалъ еще ни о Мумлере, ни о ка-
кихъ-бы то ни было спиритическихъ фотографгяхъ. На мой 
воиросъ, какъ появилась на пластинке эта фигура, фотографъ 
ответилъ, что онъ самъ того не знаетъ, но въ то время, какъ 
онъ меня сннмалъ, онъ виделъ эту женскую фигуру подле 
меня. Ему не хотелось выпускать этого портрета изъ своей 
мастерской, и онъ просилъ меня не говорить объ этомъ слу-
чае. Тутъ онъ разсказалъ, что ему приходилось получать ио-
добиыя фотографш въ продолжение несколькихъ уже летъ, но 
что онъ съ своей стороны ничего для этого не делалъ; онъ 
могъ ихъ иметь почти всегда, стоило ему только поддаться 
влияние существъ,' которыхъ онъ называлъ духами, но никакъ 
онъ не хотЬлъ иметь съ ними какихъ либо сношенш. Онъ не 
желалъ, чтобы его имя примешивалось къ какому бы то ни 
было виду спиритизма, 

„Я былъ такъ убежденъ въ искренности моего знакомаго, 
что мне захотелось изследовать его необычайную способность. 
После долгпхъ уговоровъ и увещании съ моей стороны, онъ 
согласился наконецъ дать мне несколько сеансовъ и подчи-
ниться „невидимымъ". Я хотелъ щедро вознаградить его за 
потерю времени, но онъ отклонилъ „ все мои предложения, го-
воря, .что считаетъ себя не вправе употреблять свою таин-
ственную способность для наживы. Между темъ онъ согласился 
на всевозможный услов1я для моихъ изследованш и, пользуясь 
этимъ, я пригласили, въ помощь себе одного щнятеля. Въ про-
должение четырехъ дней все послеобеденное время фотографа 
принадлежало намъ. Мы были убеждены въ его честности, но 
темъ не менее повели дело такъ, какъ будто опгь былъ ловкш 
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обманщикъ. Приготовление иластииокъ и проявлеше ихъ совер-
шались при мне, п вообще мы не упустили ни одной мгьры 
предосторооюности для устранения или раскрытии обмана. Поч-
ти на каждомъ сеансе у насъ получалось изображение той лее 
женщины—та лее светлая облачная фигура появлялась, когда 
я былъ одинъ, нлп, лучше сказать, воображалъ себя одннмъ. 
Почти ига. каждомъ сеансе фотографъ падаль въ трансъ. 
Что могли мы сказать? Онъ человекъ съ известнымъ обще-
ственнымъ положешемъ, репутащя его безупречна. Я не могу 
допустить ни малМшаго сомнения въ его честности, да онъ 
и не имелъ никакихъ иричннъ меня обманывать. Продавать 
за деньги свою странную силу онъ не хотелъ. Если бы даже я 
и считалъ его способнымъ на обманъ, и все-таки не былъ бы 
въ состоянш объяснить этихъ фотографш. Я знаю только два 
способа для получения фотографическаго изображения на чувстви-
тельной пластинке: плп нечто способное отражать светъ должно 
быть поставлено въ надлелеащемъ разстоянш передъ объекти-
вомъ, или же чувствительную пластинку накрываютъ другой 
фотограф1ей и выставляютъ на свЬтъ. Проникающш сквозь 
наложенную фотографш светъ произведетъ тусклое изображе-
ше. Фотографъ молеетъ еще употребить старую, бывшую въ 
деле пластинку п тогда въ результате можетъ получиться и 
бывшш на ней прежде отпечатокъ. Такой способъ толкования 
былъ недавно предлолсенъ одннмъ корреспондентомъ „Трибуны". 
Мой фотографъ не уиотреблялъ старыхъ пластинокъ, следова-
тельно, къ нему остается приложить одно изъ предыдущихъ 
объяснены. Мне положительно известно, что онъ неприклады-
валъ къ чувствительной пластинкт стараго негатива, и 
стало быть полу чаль свои призрачные образы инымъ сиосо-
бомъ. Остается еще одна возможность: не было ли просто чего 
нибудь передъ камерой? Но фотографъ, я п мой другъ были 
единственными лицами, находившимися въ комнате. Могли ли 
мы въ продолжение четырехъ дней быть обманываемы такимъ 
грубымъ образомъ? И если насъ действительно дурачили, то 
какъ могла играющая роль духа тайная союзница сделать 
себя такой прозрачной? Какъ могла она держаться на воз-
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духе? — ибо на одной изъ фотографш видна женщина, спу-
скающаяся по воздуху. Bet фигуры прозрачны какъ газовая 
ткань. Какимъ же об раз о.мъ были out сделаны? Я не снйшилъ 
своими заключеншми. 

„Еще другой случай дошелъ до моего сведешя. Молодая 
девушка въ Чэльзе пришла сниматься къ одному изъ наибо-
лее извйстныхъ въ городе фотографовъ, какъ разъ въ то 
время, когда тотъ собирался уже прекратить на этотъ день 
работу. Девушка села передъ камерой и во время фотогра-
фирования почувствовала, какъ будто какая - то тень про-
мелькнула передъ ея глазами, и сказала это м-ру А., стоявшему 
у камеры, а онъ ответшгь, что это ничего, что она, можетъ 
мигать, но должна сидеть неподвижно. При про явлешй пла-
стинки на лице у нея оказались две руки. Эта фотография 
чрезвычайно замечательна. Я разематривалъ четыре экзем-
пляра и одинъ изъ нихъ находится у меня. Прозрачныя руки 
охватываютъ затылокъ девушки; видны оне до запястья, где 
исчезаютъ въ безформениомъ тумане. Одна рука доходитъ до 
подбородка девушки, очерташе котораго ясно видно сквозь эту 
руку. Все эти фотографш шгЬютъ одну общую черту — про-
зрачность; судья Эдмондсъ утверждаетъ, что являюнцеся ему 
духи прозрачны и другой мой знакомый, человекъ высоко-
образованный, говорилъ мне, что и онъ видитъ ихъ такими же. 

„Нельзя также допустить, чтобы эти руки были заранее 
фотографированы на металлической пластинке. Фотографъ 
говорилъ мне, что пластинка была новая, никогда въ деле 
не бывшая; но если даже предположить, что онъ сказалъ не-
правду, все нельзя понять, какимъ образомъ руки могли бы 
появиться поверхъ лица? Или не могъ ли онъ снять ихъ после 
девушки? Вы видите, что мизинецъ и безъимяиный палецъ 
левой руки засунуты подъ воротиичекъ, что несомненно дока-
зываешь, что девушка и руки были сняты одновременно. Если 
даже допустить, что въ комнату незаметно пробралась жен-
щина и охватила руками голову снимавшейся, то какъ ускольз-
нула бы она отъ глазъ самого фотографа. Онъ утверждаетъ, 
что въ комнате, кроме его и молодой девушки, никого не было. 
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Допустимъ, однако, что женщина вошла незаметно для нихъ; 
но какъ она могла сделать свои руки прозрачными, и совер-
шенно скрыть остальное тело? Фотографъ—челов^къ, заслужи-
вающий полнаго дов^ия; онъ говорить, что никогда и ие по-
мышлялъ о какихъ либо спиритическихъ фотографгяхъ, что 
Teopin на этотъ счетъ у него н'Ьтъ никакой, что онъ знаетъ 
только одно, что въ ноя в лен in этихъ рукъ онъ не повиненъ". 

Еще подробнее говорится объ этомъ изъ ряду вонъ выхо-
дящемъ случае въ письме того же Геннинга въ редакцио 
„Banner of Light", 1867 года, отъ 6-го поля, изъ котораго 
я приведу только следующая две строки, имеюшдя для насъ 
особенный интересы „Левая рука видна совершенно ясно до 
запястья, которое далее закрыто гладкпмъ белымъ обшлагомъ". 

Редакторъ „Spiritual Magazine" прпбавляетъ отъ себя, что 
Генниигъ, въ бытность свою въ Лондоне, лично подтвердилъ 
ему эти факты и показалъ дагерротипы, о которыхъ шла речь; 
женщина, появившаяся на первомъ, была его жена и сход-
ство было неоспоримое („Spiritual Magazine", 1869 г., стр. 329). 

Мне остается упомянуть еще объ одной фотографш Мум-
лера, на которой снять м-ръ Герродъ, молодой мед1умъ, сп-
дящш на стуле въ состоят и. транса. За намъ видно астраль-
ное изображение его самого или его двойника, стоящаго въ 
профиль съ закрытыми глазами, съ головой, несколько 
склоненной къ мед'гуму. („Medium" 1872, Л» 104). 

Второй случай фотографш двойника у другого фотографа 
приводится судьей Кэртеромъ въ письме къ редактору „Ban-
ner'а," отъ 31 шля 1875 г., перепечатаниомъ въ „Human Na-
ture" 1875 г., стр. 424—425. Третш подобный же случай раз-
сказа иъ м-ромъ Глендиннингомъ и, какъ происшедших въ част-
номъ кружке, заслуживаешь нашего полнаго внимания. При-
водимъ слова м-ра Глендиннинга: „около двенадцати летъ тому 
назади, мы съ однимъ изъ моихъ друзей, хоронишь медгумомъ, 
пробовали заняться спиритической фотограф1ей и добились иЬ-
которыхъ результатов!,. Вначале у насъ на пластинке полу-
чались катя-то странный пятна и, будь я въ этомъ деле ио-
опытнее, я, конечно, сохранить бы ихъ, чтобы подвергнуть 
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потомъ тщательному изследованш. Когда у насъ не получа-
лось ясиаго изображешя, я обыкновенно начнналъ тереть 
пальцами пластинку и зат'Ьмъ вымывалъ ее. Снабжалъ насъ 
стеклами и химическими препаратами м-ръ Мельгешъ, секре-
тарь одного шотландскаго фотографическая общества, и мы 
относились другъ къ другу съ полнымъ довер1емъ, какъ это 
бываетъ между порядочными людьми. Въ одномъ случай у насъ 
получился портретъ мед1ума въ позе, которую онъ заиималъ 
10 или 15 минуть до выставки пластинки, находясь въ то 
время на полдороге между камерой и заднимъ фономъ. Съ 
нами въ комнат^ была такъ называемая планшетка, извест-
ная подъ назвашемъ „Indicator", очень быстро указывавшая 
по буквамъ, что намъ следовало делать, ибо „духи" говорили, 
что они и сами еще не знаютъ, какъ производить эти изобра-
жешя и что прежде надо сделать несколько пробъ, и посове-
товали намъ месмеризировать камеру, химнчесше препараты 
и все вообще. Мы исполняли ихъ указашя отчасти ради забавы, 
отчасти изъ любопытства. Когда мы ихъ спросили, почему мы 
получили портретъ медiума въ положен!и, занпмаемомъ имъ 
раньше, чЬмъ пластинка была выставлена, они ответили, что 
онъ оставилъ на этомъ месте свое „вл!яше" и что будь въ 
комнате ясновидящих, онъ и увидалъ бы мед1ума на этомъ 
месте. Я этого не понимаю, но другого объяснен!я мы добиться 
не могли" („Spiritualist" N° 234, февраля 16, 1877, стр. 76). 

Эти фотографш невидгшыхъ человеческому глазу двойни-
ковъ—драгоценные предшественники фотографш видимихъ и 
осязаемыхъ двойниковъ, о которыхъ намъ придется говорить 
позднее. 

Итакъ мы видимъ, что явлен ie трансцендентальной фо-
тографш получалось у многихъ лицъ, какъ въ Америке, такъ 
и въ Европе. Есть еще не мало другихъ случаевъ, о кото-
рыхъ я и не упоминаю. Но ради историческая интереса за-
мечу, что первые признаки этого рода явлешй относятся, какъ 
ноказываютъ мои справки, еще къ 1855 году. Въ „Spiritual 
Telegraph", издававшемся въ Ныо-1орке г-мъ Бриттаномъ 
(томъ VIII, стр. 152), я нахожу следующую статью: 
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Дагерротнпныя спиритическгя нзображенгя. 
„Было сделано не мало опытовъ для разрешения вопроса: 

могутъ лп получаться на дагерротппной пластинке фигуры, 
или иныя спирптическпя изображен!я; но все они оказались 
безуспешными, кроме случая, сообщенная мне однимъ ува-
жаемымъ другомъ изъ Ныо-Орлеана. Самый фактъ состоитъ 
въ следующемъ: м-ръ Г., дагерротипистъ и мед1умъ, пробо-
валъ 8-го февраля снять портретъ своего маленькаго двухъ-
месячнаго сына, лежавшая у бабушки на коленяхъ... На 
третьемъ сеансе получился отличный портретъ ребенка, но 
странное дело: вверху дагерротипа изъ пункта, похожая какъ 
бы на облачко, спускалась широкаи световая полоса до са-
м а я плеча ребенка и тутъ исчезала. Эта широкая и сплош-
ная полоса походила на лучъ солнца, проникающш черезъ 
какое-нибудь отверспе... При более тщателыюмъ осмотре за-
метно, что она несколько прозрачна... Н и н а одномъ изъ преж-
нихъ снимковъ не было ничего подобная и самое тщательное 
пзследоваше окрулсавшихъ предметовъ не могло дать доста-
точная объяснен]я оказавшаяся результата". 

Вотъ еще другой случай, разсказанный на стр. 170 того 
лее VIII тома 1855 г.:—„Несколько дней тому назадъ одинъ 
изъ здешнихъ жителей м-ръ Генри Гэбгартъ выставилъ у насъ 
въ редакции прекрасный фотографически! портретъ своего де-
сятилетняя сына, представляющий следующее странное явле-
Hie: на груди ребенка, вкось, лежитъ очень определенное све-
товое пятно эллиптической формы, начинающееся повыше ле-
в а я плеча и оканчивающееся подъ правой рукою. Светъ силь-
нее всего въ центре и ослабеваешь но мере нрпближешя къ 
краямъ. Для этого странная явления не нашлось, невидимому, 
никакой естественной причины, ибо ни художникъ и никто 
другой не могли открыть ее". 

Въ обоихъ этихъ случаяхъ легко узнать первоначальный 
черты фотографии м-ра Битти. 

Заканчивая главу о трансцендентальной фотографии, и не 
могу обойти молчашемъ одинъ изъ иовейшихъ случаевъ этого 
рода. Речь идетъ о фотографе Дж. Гартмане, въ Цинцинате, 
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Огайо. Умолчать о немъ не могу, такъ какъ получение спири-
тическихъ фотографш въ его присутствш было подвергнуто 
самому строгому изследованш цйлымъ комитетомъ фотогра-
фовъ и въ услов1яхъ, который и Эдуардъ Гартманъ не можетъ 
не признать вполне убедительными. Вотъ что мы читаемъ въ 
Бостонскомъ „Spiritual Scientist" отъ 6-го января 1876 года: 
„Какъ известно, спнритичесшя фотографш получались въ Цин-
цинате, въ мастерской м-ра Типля (Teeple, 100, West Fourth 
street, Cincinnati) черезъ Дж. Гартмана, за что тотъ подвергался 
сильиымъ нападкамъ со стороны скентиковъ, обвинявишхъ 
его въ мошенничестве. Не такъ давно, въ одной изъ нашихъ 
утреннихъ газетъ была статья въ три столбца, преисполнен-
ная всякихъ разсуждешй и доводовъ въ доказательство, что 
все это пошлый обманъ н самъ Гартманъ наглейший изъ шар-
латановъ. Не смотря на то, что онъ на частныхъ сеансахъ 
давалъ доказательства, казавпшяся удовлетворительными, мно-
rie изъ его друзей стали относиться къ нему недоверчиво, въ 
виду чего онъ на прошлой неделе обратился къ обществу во-
обще и къ фотографамъ въ особенности, съ заявлешемъ, что 
въ субботу, 25 декабря, онъ приглашаете къ себе всехъ же-
лающихъ принять учасгпе въ публичиыхъ безплатныхъ опы-
тахъ, причемъ объяснилъ, что все ведете дела будетъ возло-
жено на участвующихъ въ изследованш; что имъ будетъ пре-
доставлено выбрать комнату для опыта, принести свои собствен-
ный, помеченный пластинки, свою камеру, химические препа-
раты, однимъ словомъ все необходимое. Гартманъ же вьпгово-
рилъ себе лишь одно право: самому приготовлять пластинки 
подъ ппадзоромъ опьптньпхъ фотографовъ, для отстранения вся-
кихъ подозрений въ обмане съ его стороны. 

„Наступило светлое рождественское утро и къ Гартману яви-
лось шестнадцать человекъ, въ числе которыхъ было пять фо-
тографовъ, практикуюицихъ въ нашемъ городе. По обсуждении 
вопроса решили отправиться въ фотографию м-ра Кеттера 
(№ 28, West Fourth-street). М-ръ Кеттеръ уже не разъ изо-
бличалъ спиритическихъ фотографовъ, а Гартманъ никогда еще 
не бьпвалъ въ его мастерской, следовательно, даиныя были для 
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него, очевидно, вдвойне неблагоприятны: онъ находился въ 
чужой мастерской и въ незнакомомъ ему обществе скеитиковъ, 
да еще сиещалистовъ, более другихъ способныхъ заметить 
малейшую подделку. 

„М-ръ Гартманъ далъ охотно свое согласие на все, поста-
вивъ лишь услов1емъ, чтобы не было споровъ, шутокъ и разиыхъ 
выходокъ, словомъ или деломъ, могущихъ нарушить миръ и 
гармоьпю, необходимые для успеха. Требование Гартмана, какъ 
совершеннно справедливое, было единогласно принято, и все об-
щество направилось въ домъ м-ра Кеттера. 

„При входе въ мастерскую, присутствующих!, пригласили 
занять места по обеимъ сторонамъ камеры и соединить между 
собой руки. Гартманъ пожелалъ быть осмотренным!, и пред-
ложилъ завязать ему глаза, но последняя мера была отвер-
гнута фотографами, какъ излишняя. ЗатЬмъ Гартманъ нзбралъ 
м-ра Мореленда своимъ ассистентомъ и свидетелемъ того, что 
все делается просто п честно. Выбрали еще м-ра Мермана, 
фотографа-практика и сильнаго скептика; втроемъ они вошли 
въ темную комнату, куда м-ръ Мерманъ взялъ свои собствен-
ный пластинки. Приготовивъ ихъ, они вернулись къ камере, 
Мерманъ вложилъ принесенную имъ пластинку и селъ сни-
маться. Выставка происходила среди гробового мол чаш я, и за-
темъ пластинку унесли въ темную комнату, куда за ней по-
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следовалъ и Гартманъ. Вскоре раздалось восклицание: „Резуль-
тата иетъ!" Скептики ликовали. 

„Приготовили другую пластинку, причемъ Мерманъ опять 
проследилъ за всеми действиями Гартмана, но и въ этотъ разъ 
ничего не вышло. Скептицизмъ торжествовал!.... 

„Теперь для всехъ манипуляцш былъ избраиъ м-ръ Кет-
теръ, собствепиикъ мастерской — сильный скептикъ. и, по всей 
вероятности, лучшш въ городе экспертъ. Гартманъ, казалось, 
начиналъ падать въ уныше и, отказавшись идти въ темную 
комнату, остался подле камеры, погруженный въ глубокое раз-
думье. Въ темную комнату эксперты пошли безъ него, и Кет-
теръ самъ приготовилъ пластинку. Вернувшись, они передали 
кассетку Гартману, который едва могъ вставить ее какъ еле-
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дуетъ, такъ онъ былъ разстроенъ. Однако, онъ пригласилъ 
обоихъ джентльменовъ положить свои руки на камеру вместе 
съ нимъ. Такъ произошла и третья выставка, — и опять безъ 
результата! 

„Казалось, дела шли совс'Ьмъ плохо для беднаго Гартмана, 
но, т'Ьмъ не менее, онъ нредложилъ м-ру Кеттеру пригото-
вить еще одну пластинку, а самъ более нрежняго углубился 
въ свои думы. Мерманъ сидйлъ возле Гартмана и камеры, 
зорко наблюдая за каждымъ его движенпемъ, какъ онъ при-
выкъ это делать въ своей долголетней практике „обличешя 
пр'оф ecci она л бпыхъ меднрювъ". 

„Когда Кеттеръ въ нрисутствш Мореленда окончилъ въ 
темной комнате приготовления четвертой пластинки, онъ 
вынесъ ее оттуда въ кассетке и вручилъ последнюю Гартману. 

„Д-ръ Морро былъ выбранъ для позирования, а другой 
госиодинъ для палолсенпя рукъ на камеру, и снова пластинку 
выставили среди глубокаго молчания. Гартманъ заметно дро-
лсалъ и казалось бьнлъ ногрулсенъ въ немую молитву. Руки 
лицъ, касавшихся камеры, тоже видимо дрожали, какъ будто 
подъ вл!яшемъ какой-то тайной силы. Наконецъ Гартманъ 
прервалъ тягостное олшдате, закрывъ камеру; вследъ за темъ 
Кеттеръ, взявъ пластинку, въ сопроволсдеши Мореленда уда-
лился въ темную комнату для ея проявления. Гартманъ про-
должалъ стоять у камеры; на лбу его прибавились крупныя 
кацли нота; остальное же общество въ глубокомысленномъ 
молчании ожидало приговора, который имелъ окончательно 
разбить любимыя наделсды спиритовъ. 

„Но вскоре раздалось громкое восклицание Мореленда и 
возгласъ удивлеи1я Кеттера: „Есть результата!" Лицо Гарт-
мана просияло, мелсду темъ какъ друзья его, едва вернвние 
хорошей вести, вместе со скептиками толпились вокругъ м-ра 
Кеттера, дерлсавшаго на светъ стеклянную пластинку. Действи-
тельно, около головы д-ра Морро, виднелась склонившаяся къ 
нему фигура молодой леенщииы, далее более ясная и отчетли-
вая, чемъ его портретъ! Этотъ неолшданный результата ири-
велъ всехъ въ изумлеше. Мерманъ смотрелъ на Кеттера, а 
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Кеттеръ съ неменыиимъ удивлешемъ на Мермана, повторяя— 
„что онъ тутъ не при чемъ, что это была одна изъ его пла-
стинокъ, п что онъ хорошо знаетъ, что когда она попала въ 
камеру, на ней ничего не было. А изображеше на лицо!" 
Гартманъ же вовсе не дотрагивался до пластинки, дао/се не 
входилъ въ темную комнату во время est приготовления. 
Какъ появилась эта фигура, онъ и самъ не знаетъ, но фи-
гура тутъ! Скептики и спириты были одинаково поражены 
результатомъ этого зам'Ьчательиаго и ргЬшающаго опыта. 

„Решающаго въ томъ смысле, что, хотя Кеттеръ, Мер-
манъ и друпе не призпалп спирптическаго происхождения 
фигуры на пластинке, темъ не менее все сошлись въ томъ, 
что Гартманъ, при даппыхъ условшхъ—не входя въ темную 
комнату, не дотрагиваясь до пластинки, — не могъ какимъ 
нибудь фокусомъ произвести подобнаго изображешя. Все при-
сутствующее согласились засвидетельствовать своею подписью 
полученный результата. 

Свидетельство, выданное г. Гартману. 
„Мы пижеподиисашшеся, участвовавппе въ публичиомъ 

изследованш спиритической фотографш, иреднринятомъ по же-
ланно м-ра Дж. Гартмана, симъ свидетельствуемъ, что мы 
тщательно следили за всеми манипулящями надъ нашими 
собственными помеченными пластинками, какъ въ темной ком-
нате, такъ и вне ея, и что мы ие нашли никакого признака 
обмана или фокуса со стороны м-ра Гартмана. Мы свидетель-
ств уемъ еще, что во время посл'Ьдняго опыта, давшаго ре-
зультатъ, м-ръ Дж. Гартманъ не только не касался пластинки, 
но и вовсе не входилъ въ темную комнату". 

J . SJatter. — С. И. Murhman. — У. Cutter. — J . P. Week-
man. — F. Т. Moreland. — Т. Teerle — професеюнальные 
фотографы. 

„ F. Saunders. — Win. Warrington. — Joseph Kinsay. — 
Benjamin E. Hopkins. — E. Hopkins. — G. A. Carnaham. — 
Win. Sullivan. — James P. Geppert. — D. V. Marrow. — 
M. D. и Robert Leslie". 

„Цинциннати, Огайо, 25 декабря 1875 г.". 
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Перепечатано въ „Spiritualist" № 170 (Томъ VIII, № 4, 
Лондонъ, 28 января 1876, стр. 37 и 38). 

Но публика никогда не довольствуется подобными доказа-
тельствами и всегда требуетъ новыхъ, ибо никакое личное 
свидетельство не кажется достаточными коль скоро дело ка-
сается факта, относ имаго къ области чудеснаго. 

Едва прошло несколько мйсяцевъ после выданнаго Гарт-
ману свидетельства отъ имени шести фотографовъ, какъ оиъ 
нашелъ себя вынужденным!, сделать новый вызовъ въ газете 
„Cincinnati Enquirer", и новый комитетъ, съ фотографом!, 
Слэтеромъ во главе, составился для окончательная разре-
шешя того же вопроса. Результатомъ его было новое торжество 
для Гартмана, какъ это видно изъ свидетельства, выданнаго 
ему этимъ комитетомъ и напечатанная въ „Spiritual Scientist" 
25 мая 1876, стр. 135 и перепечатанная въ „Spiritualist" 
1876, I, стр. 314. 

После всего изложенная въ этой главе, мы кажется имеемъ 
полное право считать явлеше трансцендентальной фотографш 
за фактъ положительно доказанный; а если это такъ, то и 
гипотеза галлюцинацш, на которую иашъ авторъ такъ сильно 
опирается, ужъ достаточно въ основе своей поколеблена, и я 
съ споен стороны — подобно тому, что Гартманъ утверждаетъ 
относительно несостоятельности спиритической гипотезы—могу 
сказать, что гипотеза галлюцинацш уже теряетъ почву подъ 
собою и только искусно балаисируетъ на узкой „опоре" (см. 
Гартманъ: „Спиритизмъ", стр. 133). Останется ли отъ этой 
узкой „опоры" хотя что-либо, когда мы перейдемъ къ главе 
о матер!ализащяхъ, это мы вскоре увидимъ. 

с!) Матер|'ализац1я и дематер1ализащ'я чувственно-воспр]емлемыхъ 

объектовъ. 

Подъ этимъ заглав1емъ намъ предстоит!, специально за-
няться явлешемъ образования различиыхъ телъ одушевлен-
ных!, п неодушевленных!,, подлежащих!, чувственному вос-
щиятда, большею частью, только вч, течение непродолжптель-
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наго времени. Явлеиие это настолько вне всякаго вероятии, 
настолько выходить изъ ряду всей серш обыкновенныхь ме-
д1умическихъ явлешй, что самъ Гартманъ, хотя и допускаетъ 
возможность реальности сихъ послед нихъ, принимая для нихъ 
человеческое свидетельство во всей его цельности, отказался 
принять его, когда ему пришлось приступить къ толкованию 
явлений матер1ализацш—онъ не призналъ въ нихъ никакого 
объективная содержания и нашелъ необходимымъ перенести 
ихъ целикомъ въ область субъективная. Прежде чемъ перейти 
къ изучешю явления столь необычайная н сложная, мы 
должны себя спросить, не можемъ ли мы найти въ летоиисяхъ 
мед1умизма другихъ какнхъ-либо явлений более нростьихъ, такъ 
сказать более обыкновенныхъ, которыя принадлежали бы къ 
тому же разряду и могли бы служить намъ антецедентами для 
допущения н понимашя явлений более сложныхъ, какъ намъ 
удалось это сделать, говоря о трансцендентальной фотограф in? 
Такпя более нростыя явлешй действительно существуютъ, и 
они известны подъ общимъ назвашемъ фактовъ „проникнове-
ния матерш", представляющихся большею частью въ виде 
„приноса" и исчезновешя предметовъ въ замкну томъ простран-
стве. Факты подобнаго рода составляютъ не малую часть всей 
совокупности мед1умическнхъ явлений; они нроивлялися парал-
лельно съ фактами частичной матер 1ализацш съ с а м а я начала 
спиритическая движения. Но какъ факты, сравнительно говоря, 
более простые и относянщеся большею частью къ предметами» 
неодушевленнымъ, онн наблюдались уже во всей ихъ полноте, 
когда явления матер1ализцш находились еще въ своей эле-
ментарной стадш, будучи по самой природе своей, явлешями 
слолсиыми, подлежащими закону развипчя. Факты ироникнове-
шя матерш, хотя на вндъ и представляются весьма простыми, 
но темъ не менее имеютъ огромное значение. Они представ-
ляютъ намъ наглядное и иололштельное доказательство, что 
передъ нами фактъ трансцендентальный, т. е. являющшся 
результатомъ действия надъ веществомъ такихъ с иль, о кото-
рыхъ мы не можемъ составить себе никакого понятия. 

И что особенно валено для нашей критики—принципъ, 
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лежаний въ основе этого явлешя, уже допущеиъ самимъ Гарт-
мапомъ, хотя и признается имъ, такъ сказать, молча. Упомя-
нувъ о „экспансивномъ дМствш медиумической нервной силы, 
преодолевающемъ сцеплеше матерпальныхъ частицъ" (стр. 53), 
г. Гартманъ обозреваетъ мед1умнческпя явлешя, отппосянцпяся 
до „нроникновеиая материи", называя ихъ при этомъ „обла-
стью явлении особенно неве.роятныхъ" (стр. 54). Онъ цнити-
руетъ доказательные опыты Цёльнера ии факты приноса пред-
метовъ въ запертую комнату, столь многократно наблюдав пиеся 
прн самыхъ убедительныхъ услов1яхъ. И когда Гартманъ 
пристунилъ къ явленпямъ матер1ализацш и къ толкован!ю ихъ 
посредствомъ галлюцинаций, наводимыхъ самимъ мед1умомъ, 
онъ иииироко воспользовался мед1умипческимъ фактомъ проникно-
вения матер1и, допускаемымъ спиритами, чтобы отвергнуть 
реальную объективность всехъ явлении материализации, наблю-
даемыхъ при уедпненш мед1ума: пикание узы не могутъ удер-
жать этого последниго на своемъ месте, — ни даже мешокъ, 
или клетка, въ которые мед1умъ былъ бы посаженъ; „ибо если 
мед1умъ сомнамбулъ можетъ проникать сквозь эти вещества, 
то ничто не мепиаетъ ему, не смотря на все эти предосто-
рожности, выступить передъ зрителями въ качестве явлешя" 
(стр. 111). 

Такимъ образомъ г. Гартманъ допускаетъ, въ приииципе, 
возможность мед1умическаго факта „проиикновешя матер1и", 
такъ же какъ допускаетъ возможность и всехъ другихъ явле-
нии, опираясь на людское свидетельство. Но, говоря объ этихъ 
фактахъ и пользуясь ими для защиты своей галлюцинаторной 
теории, онъ не даетъ намъ для нихъ никакого объяснешя; онъ 
толыш высказывается нротппвъ гипотезы Цёльнера, прибегаю-
ицаго къ четвертому измерению пространства, н склоняется 
скорее „въ пользу молекулярнаго потрясения вещественной 
связи въ телахъ" (стр. 56), которое можетъ даже доходить до 
ихъ разрыва, какъ это иногда и наблюдалось. Но разъ фактъ 
„проникновения" одного твердаго, вещественнаго тела тако-
вымъ же другимъ будетъ допущенъ даже въ принципе, то 
ясно, что мы не можемъ представить его себе иначе, какъ 
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предположивъ моментальную дезагрегацио твердая вещества 
въ моментъ прохождения предмета и его немедленное после 
того возстановлеше, или говоря языкомъ мёд1умическимъ — его 
дематер1алйзацпо и обратную матер1ализацио. Само собою раз-
умеется, что это определение только условное, за неимеипемъ 
другихъ терминов!,, что оно относится только къ виду, а не 
къ сущности явления. Здесь будетъ безнолезмо умножать при-
меры подобныхъ фактовъ, такъ какъ Гартманъ цитируетъ ихъ 
въ достаточномъ количестве, но я приведу только два, имею-
щихъ за собоно то преимущество, что они совершились на гла-
захъ самого наблюдателя и не внезапно, а по даинымъ на-
передъ указаниямъ. 

Вотъ о чемъ свидетельствуетъ м-ръ Коллэй въ письме, нане-
чатанномъ въ „Medium and Daybreak" 1877 года (стр. 709), 
какъ о факте, доказывающемъ возможность нроникиоветя ма-
терш сквозь матерш. Разсказавъ о томъ, какъ на одиомъ 
сеансе съ мед]'умомъ Монкомъ, заметнвъ присутствие значи-
тельной силы, онъ сталъ держать подъ столомъ грифельную 
доску съ кусочкомъ карандаша (за неимешё'мъ грифеля) въ 
надежде получить непосредственное писание, онъ продолжаешь 
такъ: „Это однако мне не удалось, на доске оказалась только 
какая-то кавычка, какъ наглядное доказательство непригод-
ности карандаша. ЗатЬмъ „Самуилъ" (невидимый внушитель), 
говоря черезъ своего медиума, находившаяся въ трансе, спиро-
силъ какъ бы въ т\гШ\ на негодный карандашикъ: „Сжечь 
его или утонить?" — „Утонить его", сказалъ я. — „Накрой 
рукой горлышко графина (посуда после ужина не была еще 
убрана), — теперь, смотри внимательно!" Карандашъ лежалъ 
на грифельной доске около моигхъ ногъ, и мед1умъ, находив-
шийся въ отдалении, ни разу до него не дотронулся. „Ну"— 
заговорилъ опять Самуилъ черезъ Монка, отводя его въ .даль-
ний уголъ комнаты и протягивая руку по направленно къ 
графину,—„будь же внимателенъ, смотри хорошенько". И 
вмигъ крошечный карандашикъ словно проскочили» сквозь мою 
руку въ графинъ и поплылъ по воде. 

„Лондонъ, 1-го ноября 1877 г. 
„Т о м а с ъ Е о л л э й". 
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Несколько позднее достопочтенный м-ръ Коллэй обнаро-
довалъ еще следующих опытъ. „На сеансе съ мед1умомъ Мои-
комъ я написалъ на грифельной доске:—„Можешь ли ты пе-
ренести эту доску на пятую ступеньку лестницы въ корридоре?" 
Положивъ доску на полъ исписанной стороной внизъ, я громко 
спросилъ: „не напишутъ ли намъ на этой же доске что нибудь 
свое?" Только что я повернулся на свое место и взялъ руки 
Мойка, въ свои, какъ. что-то тяжелое оттолкнуло мои ноги въ 
сторону и струя света более яркаго, чемъ отъ двухъ горев-
шихъ у насъ газовыхъ рожковъ, сверкнула изъ-подъ стола 
по направленно къ запертой двери; въ тотъ же моментъ раз-
дался сильный трескъ, подобный тому, какъ если бы грифель-
ную доску сильно бросить въ дверь; я потомъ это самъ про-
веришь. Однако, хотя мы видели светъ и слышали трескъ, но 
полета грифельной доски видно не было; только въ моментъ 
треска одна сторона ея рамки отлетела назадъ къ моей йоге 
и по ней скользнула на полъ. Видя въ этомъ у казан in, что 
грифельная доска, согласно моему желашю, * была пронесена 
сквозь затворенную и запертую дверь, и что стало быть я 
опять былъ свидетелемъ удивительна го явлешя проникновения 
матерш сквозь материо, я всталъ и, все еще держа Мойка за 
руки, подошелъ съ иимъ вместе къ двери, которую отворилъ; 
действительно, доска лежала на пятой ступени! Я поднялъ ее 
и нашелъ, что вновь на ней написанное вполне соответствовало 
совершившемуся таинственному явленно, ибо на мой вопросъ: 
Можешь ли ты перенести эту доску на пятую ступень лестницы? 
было отвечено: „Суди самъ—вотъ она. Прощай!" („Medium" 
1877 г., стр. 741). 

Этотъ опытъ былъ повторенъ еще два раза при другпхъ 
свидетеляхъ (тамъ же, стр. 761 и 786); на последнемъ опыте 
грифельная доска была моментально перенесена за две мили 
отъ места сеанса на квартиру одного изъ ирисутствующпхъ. 

Разъ фактъ проникновения матерш, т. е. моментальной де-
матер1ализацш и обратной матер1ализацп1 существующая пред-
мета, намъ данъ, мы приходимъ логически къ вопросу: почему 
сила, производящая эту дематер1алнзацпо, не могла бы давать 
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дематер1ализованнымъ теламъ, при ихъ обратной матер1ализа-
Д1И, другой формы, чемъ принадлежавшая имъ прежде? Если 
сила, производящая это явлеше, есть сила нервная, какъ 
Гартманъ склоиенъ, повидимому, допустить это, то мы должны 
вспомнить, что эта сила можетъ произвести на гЬлахъ пре-
бывающее отпечатки, то-есть произвести некоторый молеку-
лярный изменешя, соответствуют,!я не только форме орга-
новъ медиума, отъ котораго эта сила исходитъ, но даже 
н всякой другой посторонней форме, какую бы только сом-
намбулической фантазш мед1ума ни вздумалось придать подоб-
ному отпечатку. А здесь эта самая нервная сила, дезагреги-
руя какое-либо тело, .располагаешь всеми его атомами и, воз-
стаиовляя тело при помощи этихъ атомовъ, могла бы дать ему 
ту форму, какую сомнамбулической воле мед1ума вздумалось бы 
создать. Это заключеше не было бы противнымъ логике гипо-
тезы г. Гартмана и мы не видимъ нричинъ, по которымъ онъ 
могъ бы отрицать его, предполагая, повторяю опять, что мы 
пмеемъ здЬсь дело съ нервною силою, одаренною теми атри-
бутами, которые нриписываетъ ей г. Гартманъ. 

На основанш того же разсуждешя мы пмеемъ право видо-
изменить это заключен ie следующимъ образомъ: сила, распо-
лагающая такою властью надъ веществомъ, не должна необхо-
димо произвести дезагрегацпо всей массы дапиаго предмета, 
а можетъ ограничиться для какой-нибудь своей объективацш 
некоторымъ только количествомъ этой матерш для образовашя 
или нодоб1я даннаго предмета, или другого отличнаго по форме. 
И действительно, спиритизмъ представляетъ намъ эти оба 
вида явлений, известные подъ именемъ раздвоенгя п мате-
ргализсщ'ш, одинаково обпшмаюище предметы одушевленные и 
неодушевленные. Разграничительная линия между этими явле-
шямпп не можетъ, очевидно, быть совершенно определенною, 
ибо она зависишь только отъ степени уплотнения матер1алпизо-
ваинаго тела. 

Что касается раздвоен in нредметовъ неодушевлениыхъ, то 
всего чаще наблюдалось раздвоение тканей. Фактъ довольно 
общеизвестный, что въ то время, когда медиума держать за 
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обе руки, нередко видятъ подоб!е его руки вместе съ рука-
вомъ. Какъ на одинъ изъ наилучше удостоверенныхъ фактовъ 
этого рода я могу указать на происшедшш во время электри-
ческаго опыта Крукса съ г-ясею Фай, который г. Гартманъ 
считаетъ, съ точки зрении полной невозможности личнаго уча-
стия медиума, совершенно доказательнымъ. Вотъ его слова: 
„Связываше иосредствомъ прикосновения электродамъ, какъ 
употребляли его Круксъ и Варлей прп сеансахъ для физиче-
скихъ явлений съ г-жею Фай, можетъ считаться достаточнымъ 
обезпечешемъ" (стр. 22). А между темъ рука, показавшаяся 
изъ-за занавески, была въ шелковомъ голубомъ рукаве, въ 
такомъ точно, какой былъ у медиума, и мы имеемъ объ этомъ 
весьма категорическое свидетельство судьи г. Кокса, не при-
знававшая ни матер1ализацш, ни раздвоения („Spiritualist" 
1875 г. 1, стр. 151). Съ точки зрешя г. Гартмана, это должна 
бы быть галлюцинация, но она не имеетъ здесь достаточная 
основания. Само собой понятию, что мед1умъ и не подумалъ бы 
произвести галлюцинацио своего собственная платья; что ка-
сается до нрнсутствуюицихъ, то они, разумеется, никакъ не 
ожидали такого сюрприза. Другой фактъ подобнаго рода, столь 
же драгоценный, произошелъ на сеансе Дэвенпортовъ въ тем-
ноте; когда внезапно, съ целью изобличения, какой-то скептпкъ 
зажегъ спичку, то увидали Дэвенпорта, сидящая на своемъ 
месте, привязанная но рукамъ и ногамъ къ стулу, а вместе 
съ темъ и совершениаго двойника его (включая и платье), 
исчезающая въ теле медиума. (См. „Сппрптуалпстъ" 1873 г., 
стр. 154—470; „Ferguson. Supramunclane facts" стр. 109; см. 
также любопытное показание Clifford Smith'a, „Spirit. Magas." 
1872 г., стр. 489; также „Спиритуалистъ" 1876 г. I, стр. 
189). Говоря о раздвоении платья, приходится по необходи-
мости говорить въ то лее время и о раздвоении человеческихъ 
формъ, антецедентъ котораго мы уже имеемъ въ явлешяхъ 
трансцендентальной фотограф in, но здесь я не буду входить 
въ подробности, такъ какъ позднее мы вернемся къ этому 
предмету. Мы теперь прямо перейдемъ къ явлениями, матерia-
лизацш. 
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А. А. ГУ1атер>ализац1я и дематер1ализац1я предметовъ неодуше-

вленныхъ. 

Я не забываю, что я долженъ говорить объ этомъ пред-
мете единственно съ точки зрешя гипотезы галлюцинацш. Г. 
Гартманъ не признаетъ свидетельства чувствъ, spbuia и ося-
зания, хотя бы одно подкреплялосъ другимъ и высказывалось 
несколькими лицами за разъ. Мате-pi ализащя какого нибудь 
предмета на глазахъ самихъ свидетелей ' и его постепенная 
дематер1ализащя, наблюдаемая теми же самыми лицами,— 
что для обыкновениаго суждешя и опыта есть верхъ тре-
буема го доказательства, и что неоднократно имело место на 
мед1умическихъ сеансахъ—есть для г. Гартмана поэтому 
самому доказательство галлюцинацш. Следовательно, я дол-
женъ пытаться доказать это явлеше посредствомъ остающихся 
отъ него неисчезающихъ агЬдовъ, изъ коихъ самыми поло-
жительными были бы не преходящая, а пребывающпя Ma'repia-
лизацш. Но здесь доказательство самое совершенное иерестаетъ 
по этой именно причине быть доказательствомъ, ибо нредметъ, 
будучи разъ мате]иализоватгь, иичемъ не отличается отъ дру-
гого предмета. Такимъ образомъ, доказательство явлешя не 
имело бы другого основания, какъ то, на которое опирается 
и явлеше проникновения матерш, т. е. человеческое свиде-
тельство; основываясь на немъ, я надеюсь иметь возможность 
представить несколько фактовъ довольно удовлетворнтельныхъ. 

Здесь намъ приходить на помощь трансцендентальная фо-
тограф1я; въ ней мы имели иринцшпальноё и положительное 
доказательство невидимой матер1ализацш разнаго рода иеоду-
шевленныхъ предметовъ, изъ коихъ чаще всего встречаются 
ткани и цветы. См. образцы въ фототпньяхъ, табл. У-я и У1-я. 
Ткани, изображенныя на этихъ фотографгяхъ, не предс-тавляютъ, 
большею частью, ничего особенная, хотя иногда и бываютъ 
исключегпя; такъ, напр., г. Галлонъ свидетельствуетъ, что на 
одной изъ фотографш Мумлера, изображавшпхъ Ливермора 
вместе съ его покойной женой, о чемъ мы говорили выше, 
„драпировка спиритической фигуры была самаго тоикаго, 
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изящнаго узор л, и подъ микроскопомъ всего более напоминала 
красоту рисунковъ на крыльяхъ бабочки" („Spiritual." 1877 г. 
I, стр. 239). Мы также упомянули выше, что на одной изъ 
фотографш, полученныхъ Слэтеромъ, „ изображетпе позировав-
шей было искусно закутано прозрачнымъ кружевомъ, которое 
при внимательномъ разсмотренш оказалось состоянцимъ изъ 
колечекъ разной величины, совершенно не похожихъ на кру-
жева обыкновеннаго приготовления". 

Руководствуясь этимъ антецедентомъ, мы пмеемъ право 
заключить, что явлеше матер1ализацш подобныхъ предметовъ 
должно иметь место и въ области материализацш, доступной 
для иатиихъ виешнихъ чувствъ. И действительно, въ области 
мед1умнческой феноменологии мы находпмъ не мало описании 
матер1ализацш тканей и цв'Ьтовъ. Факты приноса этихъ пред-
метовъ, прп услов!яхъ, псключающпхъ всякую возможность 
обмана, весьма многочисленны, и такъ какъ Гартманъ не 
высказывается противъ реальности этого явления, то мне и не 
предстоишь надобности подтверждать его цитатами о такого 
рода опытахъ. Вначале предполагали, что одеяния материал и-
зоваиныхъ фигуръ были сверхчувстве ниа го происхождения, но 
вскоре пришли къ различению между трансцениденталыпымъ 
приносомъ тканей нн временионо ихъ мате1палпзащей, въ 
тесномъ смысле этого слова. Первое изъ этихъ явлений, какъ 
мы это видели, является предшественникомъ второго, нн этимъ 
последнимъ намъ и иредстоитъ теперь заняться. Мы пришли 
логически къ гипотезе, что явление матер1ализащи могло бы 
произойти на счетъ даннаго предмета безъ полной его дема-
те1Йализацш. И, судя по словамъ разумиыхъ снлъ, пропзво-
дящйхъ это явлеп1е, оно такъ и происходить. Такимъ обра-
зомъ, временная материализация тканей соверпнается ниа счетъ 
тканей, носимыхъ присутствующими. Ткань служитъ мед1умомъ 
для матер 1ализащи тканей. Вотъ что я нахожу объ этомъ въ 
одномъ сообщении: „Невозможно создать подобньнй матер1алъ, 
если соответствуюнцш матер1алъ не имеется на мед1умй или 
нгрисутствунонцихъ, ибо всякая вещь въ матернальиюмъ Mipe 
имеетъ свое соответствие въ духовномъ. Обыкновенно вьнбп-
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рается б^лое, но если-бы растительный краски находились БЪ 
комнате сеанса, то почти каждый изъ насъ могъ бы изменить 
свое белое одеяше въ цветъ этихъ красокъ; при нЬкоторомь 
упражнении этотъ опытъ могъ бы быть сделанъ на глазахъ 
присутствующихъ, какъ съ тканью нами матер1ализованной, 
такъ и съ тканыо изготовленной въ вашемъ Mi ре („Spiritua-
list" 1878, I, стр. 15). 

Мне нзвестеиъ только одинъ опытъ вь этомъ направлен!и, 
сделанный м-ромъ Клнффордъ Смитомъ при помощи трансцен-
дентальной фотографш. Целыо опыта было доказать транс-
цендентальную матер1ализацио ткани на счетъ ткани есте-
ственной, имевшую воспроизвести узоръ этой последней. Со-
бираясь приступить къ этому опыту, м-ръ Смитъ взялъ съ 
собой изъ дому свою цветную шерстяную скатерть и вместе 
съ м-ромъ Уильямсомъ (медиумомъ) отправился къ фотографу 
Гудсону. Вотъ его разсказъ: „М-ра Гудсона не было дома, но 
вскоре онъ вернулся. Мы прошли прямо въ его мастерскую. 
М-ръ Гудсднъ никогда не виделъ моей скатерти и ничего не 
могъ знать о моихъ намерешяхъ. Я снроснлъ его: будетъ ли 
этотъ узоръ ясно впдЬнъ на фотографш? Онъ отвечалъ утвер-
дительно и пгредложилъ сделать снимокъ. Для этой цели я 
накинулъ скатерть на спинку стула, но какъ разъ въ ту ми-
нуту, когда онъ готовился приступить къ фотографирование, 
я, подъ в.?пяшемъ мгновенная внушении, попросилъ м-ра 
Уильямса подойти ближе къ стулу, оставаясь однако за за-
навеской. Самъ лее я не спускалъ глазъ со скатерти, лелсав-
шей на стуле. Въ результате получилась фигура, окутанная 
въ белое, съ лицомъ едва различаемыми, подъ покрываломъ; 
но характеристично было то, что на плечахъ этой фигуры 
точь въ точь, какъ я дома набрасывалъ эту скатерть на плечи 
Уильямса, получился факсимгьлэ этой скатерти, съ совер-
шенно отчетливымъ узоромъ; онъ даже былъ отчетливее на 
фигуре, чемъ на стуле, а между ттмъ, все это время ска-
терть оставалась на стулт на нашихъ глазахъ" („Spiritual 
Magazine" 1872 г., стр. 488). 

Одинъ изъ самыхь несомненных!, случаевъ матер1ализащи 
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ткани имЪлъ место на сеансахъ м-ра Крукса съ м е д т ю м ъ 
миссъ Кукъ, черезъ посредство матер1ализованной фигуры, 
известной подъ именемъ Кэти-Кингъ. М-ръ Гаррисонъ, изда-
тель „Spiritualist'a", такъ свидетельств уетъ объ этомъ факте: 
„Фигура, называвшая себя Кэти, сидела на иолу., по сю сто-
рону двери той комнаты, которая служила темнымъ кабиие-
томъ; внутри же кабинета, въ продолжеше всего сеанса, все 
мы видели то, что принимали за лежавшую въ трансе миссъ 
Флорэнсъ Кукъ: голова ея была обращена въ противоположную 
отъ насъ сторону, такъ что лица мы видеть не могли, но ви-
дели ея платье, ея руки, ея обувь. Кэти сидела на полу, вне 
кабинета; весьма къ ней близко сидели съ одной стороны м-ръ 
Круксъ, а съ другой м-ръ Таишь. Въ числе присутствующихъ 
находились родители мед1ума, м-съ Россъ-Черчъ, я и еще не-
сколько другихъ лицъ, имена которыхъ теперь не припомню. 
Кэти вырезала изъ подола своего широкаго одеянья около 
дюжины кусочковъ и раздана ихъ присутствующим^ въ ткани 
остались болынья дыры, некоторый даже такой величины, что 
сквозь нихъ можно было свободно просунуть руку. Тутъ, подъ 
вдохновсшемъ минуты, я сказалъ: „Кэти, если бы вы могли 
эту изрезанную ткань возстановить въ ея первобытномъ виде, 
какъ вы это иногда делали, то это было бы очень хорошо". 
Надо иметь въ виду, что это происходило при полномъ газо-
вомъ освещении, при многихъ свидетеляхъ. Едва я выразилъ такое 
желаше, какъ она спокойно накрыла изрезанную часть своего 
одеяшя того частью, которая была цела и потомъ опять ее 
раскрыла, при чемъ ея спокойный, медленный движенья за-
няли не более трехъ - четырехъ секундъ. И вотъ подолъ ея 
одеяшя оказался мгновенно возстановленнымъ — въ немъ не 
было более ни одной вырезки. М-ръ Круксъ снросилъ, можетъ 
ли онъ его разсмотреть, на что она изъявила свое coivtacie. 
Оиъ перебралъ руками весь подолъ, дюймъ за дюймомъ, вни-
мательно разсмотрелъ его, и заявилъ, что тутъ не было более 
ни единой вырезки, ни шва, ни иного признака. М-ръ Танпъ 
испросилъ себе такое же позволение и после долгаго и тща-
тельиаго наследования заявилъ то-же самое" („Spiritualist" 
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1877, Л® 246, стр. 218). См. свидетельство объ этомъ же 
факте другихъ лицъ въ „Спиритуалисте" 1874 г., I т., стр. 
235, 258 п 259. Подобные опыты неоднократно производились 
и съ другими медиумами („Спиритуалистъ" 1877 г. I т., 182; 
„Light" 1885 г., стр. 258). 

Гартманъ, упоминая объ этомъ явлении, заключаешь: „Изъ 
этого ясно, что въ данномъ случае имеется соединеше галлю-
цинации зрешя л осязания" (стр. 128). Но затруднение здесь 
въ томъ, что отрезанные куска тканей не исчезаютъ и я 
виделъ у г-на Гаррисоиа тотъ, который былъ имъ отрезанъ. 
Такимъ образомъ мы передъ дилеммой: или одеяше было галлю-
цинаторное п тогда кусокъ ея не могъ быть отрезанъ и 
остаться, или одеяше было реально, и тогда вырезанное место 
не могло быть возстановлено. Чтобы выйти изъ этого затруд-
нения, г. Гартманъ прибавляешь: „Когда же видение застав-
ляешь самихъ зрителей отрезывать куски отъ своего платья 
и куски эти на ощупь грубы, какъ земныя ткани, то является 
сомнете относительно того, есть-ли это галлюцинащя осязания, 
или прнносъ действительнаго предмета" (стр. 129). Какимъ 
лее образомъ г. Гартманъ разрешаешь это „сомнение"? Вотъ 
какъ: „если же образцы материн потомъ исчезаютъ и не мо-
гутъ быть найдены после сеанса, то галлюцинаторный харак-
тер!» ихъ доказапъ; если же оннн останется на лицо, то ихъ 
реальность и земное происхождение не подлежишь сомнению" 
(тамъ-же). Но какъ же объяснить это „земное происхождение"? 
Гартманъ намъ уже ответилъ: если это не галлюципианЦя ося-
3aniin и зрения, то это • „прииносъ действительнаго предмета". 
Со стороны г. Гартмана это слово неосторожное. Онъ нне имеешь 
нрава говорить о приносахъ для объяснения какого-бы то ни 
было меднумнческаго явлении. „Прнносъ" есть фактъ транс-
цендентальный, необъяснимый, по крайней мере г. Гартманъ 
не далъ ему никакого объяснешя. Поэтому объяснять фактъ 
происхождения ткани посредствомъ „приноса", значить объ-
яснять необъяснимое посредствомъ необъяснимая), а г. Гарт-
манъ обязанъ давать намъ объяснения естественный. Если 
онъ даешь это объяснеше съ точки зрешя ейиритовъ, донну-
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скающихъ приносъ, то это не изменяешь дела; онъ не имеетн, 
нрава позволить сниритамъ этой ТОЧКЕ зрешя, ибо онъ взял си 
за перо, чтобы научить ихъ „темъ тремъ методологическим 
законами,, нротивъ которыхъ сииритизмъ грешишь", и изъ 
коихъ третий учить тому, что „следуешь сколь возмолсно 
дольше обходиться естественными причинами" (стр. 147)— 
и чтобъ доказать имъ, что въ спиритизм'!; „нгЬтъ ни мал'Ьйшаго 
повода переступать за иорогъ естественныхъ объяснены" 
(стр. 133). 

Доказательством!, того, что . матерiализованная ткань не 
есть приносъ ткани земного происхождения было бы ея посте-
пенное исчезновение, не на сеансе, подъ галлюцинаторнымъ 
влпяшемъ медиума, но вне этого условия. И эта постепенная 
дематер1ализа1ця могла бы быть констатирована посредствомъ 
фотографии Но это будетъ оиытомъ будущаго. Для настоящего 
времени мы имеемъ только несколько наблюдешй, констати-
рующихъ фактъ матер1ализацш тканей на глазахъ присут-
ствующихъ, отр'Ьзывашя куска подобной ткани, ея сохраненi я 
въ нродолжеше нгЬсколькихъ дней, ея постепенной дематер1а-
лизацш и, пакойецъ, ея исчезновешя. 

Мы переходимъ теперь къ матер{алпзацпн цвйтовъ. При-
носъ ихъ въ запертую комнату наблюдался очень часто, но 
ихъ матер иализация— явление весьма редкое. Первые факты 
подобиаго рода появились у м-ра Ливерморъ при ме^цум'Ь 
миссъ Кэтъ Фоксъ (См. его письма въ „Spiritual Magazine" 
1861 г., стр. .494 и др.). Вотъ свидетельство м-ра А. Д. Дэвиса 
въ „Herald of Progress": 

„Въ одиомъ изъ спиритическихъ кружковъ Ныо-1орка не-
однократно формировались прекрасные живые цветы, хими-
чески и артистически созданные изъ необходпмыхъ для того 
элементовъ, всегда находящихся въ атмосфере. Эти образцы 
спиритическаго творчества подносились члеиамъ кружка. Каж-
дый цветокъ, врученный кому-либо изъ нихъ, оказывался, 
такимъ образомъ, вполне доступными, чувственному восир1ятио. 
Запахъ его былъ совершенно явственъ для обоняния, а сте-
бель и листья можно было осязать и держать въ руке. На 
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одномъ изъ сеансовъ было дано указаше положить такой цве-
токъ иа каминъ, что и было исполнено однимъ изъ членовъ 
кружка, который затЬмъ вернулся на свое место; вгь глазахъ 
всгЬхъ присутетвующихъ, устремленныхъ на двйтокъ, онъ 
въ продолжеше двенадцати минутъ совершенно исчезъ („Spiri-
tual Magazine" 1864 г., стр. 13). Въ сочинении Вольфа „Start-
ling Facts" (Поразительные факты) на стр. 508 и 530 мы 
читаемъ следующее: „Подъ скатертью былъ виденъ светъ, ко-
торый, становясь все более и более яркимъ, принялъ, нако-
нецъ, форму прекраснаго, вполне законченнаго цветка. Когда 
онъ совсемъ сформировался, державшая его рука высунулась 
изъ-иодъ скатерти на столько, что была видна ея кисть. 
Ее можно было разсматривать въ продолжен ie полминуты, после 
чего она скрылась, но вскоре опять появилась. Разстояше 
между цветкомъ и нашими глазами было не более двенадцати 
дюймовъ. По цвету, величине, форме цвйтокъ походилъ на 
центифольную розу". 

Эти матер1ализацш, будучи преходящими, не могутъ слу-
жить ответомъ на галлюцинаторную Teopiio Гартмана, хотя 
есть полное основание полагать, что фотограф1я могла бы дать 
требуемое доказательство ихъ объективная существоватя; ие 
сомневаюсь, что со временемъ ЭТОТЪ опытъ будетъ сделанъ, 
теперь же я привожу эти факты только потому, что они со-
ставляют какъ бы первую естественную ступень къ Marrepia-
лизацш цветовъ и плодовъ, образующихся воочпо и имею-
щихъ характеръ непреходящей вещественности. Самые уди-
вительные факты этого происходили въ Ныо-Кестле при по-
средстве мед!умизма м-съ Эсперансъ; они подробно описаны 
въ „Medium" 1880 г., №№ 528, 538 и 542 и въ „Herald of 
Progress" 1880 г., издававшемся въ Ныо-Кестле. Явлеше это 
совершалось при троякихъ услов1яхъ: 1) въ стакане съ водой; 
2) въ ящике со свежей землей и 3) въ графине съ пескомъ 
и водой. Происходило это на матер1ализацюнныхъ сеансахъ; 
мед1умъ находился въ отдельномъ кабинете, а действующимъ 
лицомъ была матерiализов анная фигура, выдававшая себя за 
молодую аравитянскую девушку, по имени 1оланда. 
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Вотъ не ко лысо подробностей этого явлешя, повторявшагося 
несколько разъ на глазахъ многочисленныхъ зрителей. 

1. М-ръ Фиттонъ въ виду всехъ присутетвующихъ держалъ 
на ладони стакаиъ съ иеболынимъ количествомъ воды; въ 
немъ ничего другого не было, но едва 1оланда сделала иадъ 
нимъ несколько пассовъ, какъ въ стакане появился малень-
кий розовый бутончикъ; когда онъ распустился до половины, 
1оланда вынула его изъ стакана и вручила м-ру Фиттону; онъ 
же передалъ его на несколько минутъ м-съ Фидлеръ и, когда 
взялъ обратно, онъ оказался вполне распустившейся розой. 
(„Medium" 1880 г., стр. 466). 

2. Для образования цйлаго р а стен i я таинствешшй деятель 
потребовалъ деревянный ящикъ со свежей землей и живое 
здоровое растете, имевшее служить медгумомъ, что и было 
доставлено однимъ изъ члеиовъ кружка, На сеансе 20 апреля 
1880 года ящикъ съ землею поставили по середине комнаты и 
около него растете — иацинтъ-мегтцумъ. 1оланда полила землю 
поданной ей водою, накрыла ящикъ съ этой землей покры-
валомъ и удалилась въ кабинета. Отъ времени до времени она 
оттуда выходила,' устремляла пристально взглядъ на покры-
вало, или делала надъ нимъ пассы и снова скрывалась въ 
кабинета. Минутъ черезъ двадцать покрывало начало точно 
само собою подниматься и рости въ ширину и вышину. Тогда 
1оланда сияла покрывало и все увидали въ ящике прекрасный, 
совершенно свежит пеларгонгумъ, 29 дюймовъ вышиною, съ 
листьями отъ одного до 5 дюймовъ въ ширину. Его переса-
дили въ обыкновенный цветочный горшокъ и онъ иродолжалъ 
рости, тогда какъ растете, послужившее меуцумомъ, очень 
скоро погибло („Medium" 1880 г., стр. 306). Такнмъ же обра-
зомъ на сеансе 22 ионя въ течение получаса былъ вырощеиъ 
кустикъ замляншш съ ягодами различной степени зрелости. 
Этотъ разъ меднумомъ служила герань („Medium" 18S0 г., 
стр. 466). 

3. Выращиваше растеши въ графине съ водой, на сеансе 
4-го августа 1S80 г., описано м-ромъ Окслеемъ следунощимъ 
образомъ въ Л» 8 „Herald of Progress", издаваемаго въ Ныо-

8 
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Еестл'Ь: „Выйдя изъ кабинета, Толаида сделала знакъ, чтобы 
ей подали графинъ, воду и иесокъ (только-что купленный пе-
редъ сеансомъ) а, присевши на полъ въ виду у всЬхъ, подо-
звала м-ра Реймерса, который, следуя ея указаниями,, иасы-
палъ въ графинъ песку и налилъ воды. ID л айда поставила 
графинъ почти на середину комнаты, сделала надъ иимъ 
несколько круговыхъ пассовъ, покрыла легкимъ белымъ ио-
крьтвальцемъ и отонгла къ кабинету, оставаясь приблизительно, 
въ трехъ футахъ отъ графина. Въ ту же минуту мы увидали, 
какъ изъ-подъ покрывала стало что-то подниматься и распро-
страниться во вс/h стороны, покуда не достигло, приблизительно, 
до 14 дюймовъ въ вышину. Когда 1оланда подошла и сняла 
белое покрывало, мы увидали, что изъ графина действительно 
выросло настоящее растете: съ корнями, стеблемъ и зеле-
ными листьями. Холанда взяла графинъ съ растешемъ и, по-
дойдя прямо къ тому месту, где я сиделъ, вручила его мне. 
Взявъ графинъ въ руки, я и мой тциятель Кальдеръ внима-
тельно осмотрели растете, бывшее тогда еще безъ цветовъ. 
Затемъ я поставилъ графинъ на полъ, въ двухъ футахъ отъ 
себя. 1олаида скрылась вт, кабииетъ; оттуда раздались стуки 
и посредствомъ ихъ намъ было сказано: „Посмотрите теперь 
на растете" , и Кальдеръ, поднявъ графинъ, воскликнулъ съ 
удивлешемъ: „Каково! на немъ цветокъ!" И действительно, 
на немъ оказался большой цветокъ. Так имъ образомъ въ те 
несколько мппутъ, что графинъ нростоялъ у моихъ ногъ, расте-
Hie выросло на (> дюймовъ, дало несколько повыхъ лисгьевъ 
и одинъ пышный цветокъ, золотнсто-краснаго или оранжеваго 
цвета" („Medium", 1880 г., стр. 529). 

Что явление это не было простой галлюцниащей, подтверж-
дается темъ, что м-ръ Окслей на следующш день снялъ фо-
тограф iio съ этого растения; оказалось, что это была Ixorct сго-
cata; рисунокъ съ ея изображерпемъ ириложенъ къ статье Окслея 
въ „Herald"'!', и къ сочинению м-съ Эммы Гардиижъ-Бриттенъ 
„Miracles of the XIX Century" (Чудеса 19-го столетня \). 

1) Онъ также иомещепъ и въ н'Ёмецкомъ ответе моемъ. 
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М-ръ Окслей, къ которому я обратился за некоторыми 
разъяснениями, былъ такъ любезенъ, что вместе съ отвйтомъ 
на мои вопросы нрислалъ мне хорошую фотографш, изобра-
жающую все растете вместе съ графиномъ, сквозь который 
видны и его корни, и иесокъ, въ котороМъ оно выросло. Въ 
письме своемъ ко мне м-ръ Окслей и подтверждаете фактъ не-
обыкиовеннаго происхождения этого растения и, между про-
чимъ, говоритъ: „Не менее двадцати человекъ были очевид-
цами этого явления, имевшаго место при освещеши хотя и 
умеренномъ, но все-таки вполне достаточномъ, чтобы видеть 
все происходившее... Покрывало плотно прилегало къ горлышку 
графина и все мы отлично видели, какъ оно постепенно надъ 
нимъ приподнималось." Кроме того м-ръ Окслей былъ на 
столько обязателенъ, что прислалъ мне часть самого растения 
для сравнен]я сгь фотограф!ей, именно его верхушку, состоя-
щую изъ цветка и трехъ листьевъ, срезанныхъ и ноложенныхъ 
подъ стекло после снятия фотограф in. По измерении высушен-
наго растешя оказалось, что его листья пмеютъ 17—18 санти-
метровъ длины и 6 ширины; что же касается до цветка, то 
онъ состоишь изъ пучка въ сорокъ пестиковъ, четьирехъ сайт, 
длины, изъ коихъ каждый заканчивается маленькимъ цвйточ-

• комъ въ четыре лепестка. 
Такъ какъ г. Зеллинъ изъ Гамбурга присутствовалъ на 

этомъ сеансе, то я, конечно, пожелалъ заручиться и его сви-
детельствомъ и обратился къ нему съ следующими, иисьмомъ: 

„С.-Петербургъ, 7/ю апреля 1886 г. 

„Милостивый государь! 

„Такъ какъ вы вместе съ гг. Окслеемъ и Реймерсомъ при-
сутствовали на томъ сеансе г-жи Эсиераисъ, где произошло 
необыкновенное выращпваше растения, врученнаго Толандой 
м-ру Окслею, то ваше свидетельство имело бы дли меня осо-
бенную цену, и я позволяю себе обратиться къ вамъ съ по-
корнейшей просьбой ответить миЬ на следующие вопросы: 

„I. При какомъ освещении произошло упомянутое явление? 
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„2. Вполне ли вы уверены, что видели именно тотъ самый 
сосудъ, въ которомъ выросло растете, и что въ этомъ сосуде 
кроме воды и песку ничего не было? 

„3. Видели ли вы совершенно ясно, какъ растете по-
степенно выростало изъ сосуда и достигло указанной въ опи-
саши меры? 

„4. Видели ли вы также, что при вручеши растении м-ру 
Окслею, на немъ не было цветка, п что онъ появился только 
впоследствш? 

„5. Имеете ли вы какое-нибудь сомнете въ подлинности 
явления и если нетъ, то какъ вы его объясните? Вы меня 
крайне обяжете, ответнвъ на эти вопросы. 

„Съ полнымъ уважешемъ и пр.". 
Въ ответь на это письмо, г. Зеллпнъ любезно сообщилъ 

мне следующее: 

„Гамбургъ, 5-го мая 18S6 г. 

Borgfelde Mittelweg, 59. 

„Милостивый государь! 

„Прошу васъ извинить меня, что такъ поздно отвечаю на 
письмо ваше отъ 19 апреля, полученное мною только 27-го, 
по возвращенш изъ Англш, где я провелъ две недели. На-
деюсь, что ответь мой придетъ еще во время. 

„Прилагаю здесь, для большей наглядности, набросокъ 
плана комнаты, где происходили сеансы, съ обозначешемъ 
кабинета и местъ, занимаемыхъ нами. 

„Въ размерахъ прилагаемая чертежа я не соблюдалъ стро-
гой точности, что, впрочемъ, и не важно; мне надо только ука-
зать занимамое мною место, которое, какъ вы сами увидите, 
ставило меня въ наиболее благощлятньпя условш для наблю-
дешя. 

„Что лю касается до вашихъ воиросовъ, то: 
„1. Очень трудно определить силу света. Комната осве-

щалась газомъ, горевшимъ въ окне за красной занавеской, 
причемъ пламя могло регулироваться изъ комнаты: его то уве-
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личивали, то уменьшали. Пока продолжался процессъ произ-
расташя, освещеше было слабое, но однако достаточное, чтобы 
не только видеть очертанья 1оланды и ясно различать покры-
тый белымъ графинъ, но и наблюдать постепенное приподни-
маю е покрывала соответственно росту растенья. Я находился, 
какъ показываетъ чертежъ, не далее трехъ футовъ отъ рас-
тения и потому могу сказать съ уверенностью, что белое по-
крывало въ три минуты поднялось приблизительно на 16 дюй-
мовъ. Когда затемъ 1оланда сняла покрывало съ растешя, 
которое я ни на минуту не выпускалъ нзъ виду, то увидя не-
известную мне „Ixora crocata", я принялъ ее сперва за фи-
кус^. Светъ позволялъ различать каждый листикъ, такъ что я 
заметилъ свою ошибку ранее, чемъ Толанда перенесла гра-
финъ съ цветкомъ къ м-ру Окслею. 

„2. Сосудъ, употреблявшшся при этомъ (графинъ съ гор-
лышкомъ меньше дюйма въ дга метре) совершенно верно изо-
браженъ въ „Herald of Progress"; я виделъ его, какъ въ 
начале сеанса, такъ не разъ и после, и могъ хорошо раз-
смотреть, ибо въ то время, какъ въ комнату вносили графинъ, 
иесокъ, стаканъ съ водою и листъ газетной бумаги, светъ былъ 
усиленъ, Пунктъ этотъ не подлежитъ никакому сомнен1ю, Ходъ 
сеанса былъ слЬдуюпцй. После того, какъ въ его начале 
Толанда раздала свои розы, она удалилась въ кабинетъ и от-
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туда стуками были потребованы вышеназванные предметы. 
Окслей говорить, что еще до сеанса (вероятно, посредствомъ 
автоматического письма) было дано указание держать ихъ на 
готов'Ь. М-ръ Армстронгъ, - въ честности котораго я вполне 
убеждеиъ, будучи распорядителемъ сеанса, самъ принесъ 
эти вещп. М-съ Эсперансъ въ это время не была въ трансе, 
или, но крайней мере, не въ полномъ, ибо говорила въ каби-
нете н неоднократно кашляла. Когда св^тъ уменьшили, воз-
вратившаяся въ кабинетъ Тол айда поманила къ себе м-ра 
Реймерса и знаками показала ему положить газету на полъ, 
а поставленный на нее графииъ наполнить пескомъ до извест-
ной вышины, затемъ влить туда часть воды. Реймерсъ проде-
лывалъ все это, стоя на коленяхъ у одного края газеты, а 
1оланда стояла противъ него тоже на коленяхъ, у другого 
ея края. Когда Реймерсъ окончилъ свою работу, 1оланда, по-
целовавъ его въ лобъ, сделала ему знакъ вернуться на свое 
место. Сама же встала и покрыла графииъ белымъ нокрыва-
ломъ. Откуда она его достала? было ли оно частью ея соб-
ственнаго одеяшя, или же она его „сформировала" тутъ же— 
решить не берусь. Я знаю одно, что съ момента накрьшя 
графина покрываломъ я могъ хорошо наблюдать какъ за гра-
финомъ, такъ и за фигурой до той минуты, какъ она сняла 
покрывало. 

„3. Ответь на него заключается въ вышесказанномъ. 
„4. Что при снят]и покрывала на растеши не было цветка, 

я могу засвидетельствовать съ полной уверенностью уже по-
тому, что будь на немъ этотъ крупный (съ кулакъ величиной) 
шаровидный (въ роде гортензии) цветокъ, я бы, конечно, ни-
когда не нринялъ его за фикусъ. Но за то я не могу навер-
ное утверждать, чтобы на немъ не было маленькаго бутона; я 
не видалъ таковаго, по если онъ былъ въ первомъ перiоде 
своего развития, то я легко могъ его не заметить. Въ этомъ 
пункте приходится вполне положиться на показания м-ра 
Окслея и достопочтенна го Джона Кальдера. Когда черезъ 
несколько минутъ прибавили света и все присутствующее еще 
разъ осмотрели растение, на немъ уже положительно находился 
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готовый распуститься бутонъ. ЗатЬмъ графинь поставили на 
шкафчикъ, где онъ и оставался до конца сеанса, въ т е ч е т е 
котораго изъ кабинета появлялось еще до шести матер ia.ni-
зованныхъ фигуръ, подходивинихъ къ присутствующимъ. Когда 
лее по окончанш сеанса м-ръ Окслей снялъ со шкафчика гра-
финь, чтобы взять его къ себе домой, я воспользовался слу-
чаемъ еще разъ посмотреть на растете и увидалъ, что въ 
пучке уже раскрылись три бутона красиваго лселтовато-оран-
лшваго цвета. А на другое утро, когда мы понесли его къ 
фотографу, весь нучекъ былъ уже въ полиомъ цвету, какъ 
видно на фотографии. Разсматривая более тщательно листъ, я 
съ удивлетемъ зам'Ьтилъ, что одинъ изъ нихъ былъ повреж-
депъ и нотомъ заросъ. На сеансе 5-го августа, где такимъ 
же образомъ выросъ въ горшке съ землей „Anthurium Scher-
zerianum"—растение центральной Америки, я спросилъ, чемъ 
можно объяснить такой шрамъ на только что выросшемъ рас-
тении; на это мне ответили, что 1оланда слишкомъ поспешно 
скинула покрывало п при этомъ повредила листокъ, который 
соответственно быстрому росту всего растет'j[ такъ же скоро 
и зажилъ. 

„5. Судя по всему ходу дела, я решительно не имею ни-
какого сомнения въ ПОДЛИННОСТИ явленья, хотя сперва меня 
очень нещлятно поразилъ этотъ шрамъ на листе; то место, 
на которомъ стоялъ графипъ, было миоио осмотрено днемъ, 
при посещении комнаты м-съ Эсперансъ, ии я иие наинелъ ни-
чего похожая на транъ или тому подобное. Что же касается 
до объяснения, то, разумеется, я стою передъ загадкой, какъ 
въ болыпинстве медиумическихъ явлении. Возможно, что это 
былъ обыкновенный приносъ (apport), какъ и съ розами, 
которыя она раздавала изъ стакана. Те розы были чисто зем-
н а я происхождении; я довольно долго сберегалъ ихъ ии затЬмъ 
выбросилъ, когда оне завяли. Въ данномъ же случае вся труд-
ность представляется въ посадке растешя въ графинь. Гор-
лышко его было такъ узко, что я считаю почти невозможными 
чтобы вполне развивишеся корни были всуиугы въ графишь ии 
тамъ соверииеипо естественно посажены въ сырой песокъ. 
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Я должеиъ сознаться, что нахожу подобное предположение со-
вершенно не соответствующимъ тому постепенному поднятш 
покрывала въ вертикальномъ направленш, которое мне было 
такъ ясно видно. 

„Еще можно предположить, что матер1ализованная фигура, 
въ то время [какъ Реймерсъ наиолнялъ графинъ сырымъ пес-
комъ, пли позже, когда она накрывала его, опустила туда рос-
токъ или с^мячко иксоры (я слишкомъ мало знакомъ съ бота-
никой, чтобъ решить, что 1[равдоподобиее) и затемъ, при по-
мощи неизвестной намъ силы, произвела ненормально быстрое 
произрастание его. Этого объяснения я и придерживаюсь до 
сихъ поръ. По крайней меры ускоренный ростъ растений подъ 
влпяшемъ электрйческаго света (испытанный г. Реймерсомъ) 
представляетъ известную аналогио. 

„Съ совершеннымъ почтешемъ 

„Вашъ покорней iniii слуга 

„К. В. Зеллииъ". 

Разумеется, что эти растения не создались изъ ничего; но 
что мы имеемъ здесь дело не съ простыми, явлеипемъ приноса, 
это ясно изъ того, что тутъ имело место постепенное разви-
Tie — что и составляешь именно характеръ явления матер1али-
зацш, какъ о томъ можно судить, когда она происходитъ на 
глазахъ у наблюдателей. Этотъ иродессъ развшчя очевиденъ 
въ особенности изъ того обстоятельства, что когда покрывало 
было уже снято и растение тщательно осмотрено, оно выросло 
еще на шесть дюймовъ, и произвело еще несколько листьевъ и 
большой цветокъ въ пять дюймовъ поперечнику, СОСТОЯЩИЕ 

изъ полусотни маленышхъ цв'Ьточковъ; это доказываешь, что 
въ той части растения, которая была выращена въ первый 
иерюдъ его развития, содерлсался огромный запасъ жизненно-
сти и матер1альныхъ элементовъ, находившихся въ скрытомъ 
состоянии. Такъ какъ матер1ализованныя растения, о которыхъ 
мы говорили, не носятъ подоб1я растешй, служившихъ имъ 
ме/Цумами, и такъ какъ „Ixora" была выращена, невидимому, 
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бе зъ содействия какого-либо постороиняго ра стели я, то можно 
предположить, что мы пмеемъ здесь дело съ явлешемъ сме-
шаннымъ — приноса и материализации такъ, быть можетъ, что 
эти растения были дематер1ализованы на месте и при пере-
носе ихъ типической сущности постепенно вновь матер!ализо-
ваны на сеансе съ помощью жизненнаго начала другого рас-
тения, или безъ она го. Какъ бы то ни было, это во всякомъ 
случае процессъ матер1ализацш, произведенный на глазахъ 
самихъ наблюдателей, и его не галлюцинаторный характеръ 
доказанъ. 

Что въ явлешяхъ иодобнаго рода мы пмеемъ дело не съ 
простыми приносами, это видно изъ случая неудачи подобнаго 
опыта: на одномъ изъ этихъ сеансовъ все было приготовлено, 
какъ по обыкновенно,—ящикъ съ землею, вода, покрывало и 
растеше-мед1умъ. 1оланда явилась, проделала все свои обычный 
манипуляции, и па коне дъ „оттолкнула ящикъ съ такимъ явнымъ 
отвращешемъ, которое возбудило бы смехъ при всякомъ дру-
гомъ, менее интересномъ случае. Она пояснила, что земля 
была лежалая, промозглая, а потому подъ ея руками только и 
явилась одна плеснпь" („Medium", стр. 466). Ясно, что прн-
носъ не имелъ бы ничего общаго съ землею и ея качествомъ. 

Мне остается для завершения сер in матер1ализац1и неоду-
шевленньтхъ предметовъ упомянуть о матер1ализацш металла 
при поредстве другого металла. Аитецедентъ этого явления 
мы имЬемь въ приносахъ пли исчезновенпяхъ п иоявлешяхъ 
металлическихъ предметовъ, что неоднократно имело место на 
сеансахъ (см. у Крукса прнносъ колокольчика изъ его каби-
нета въ столовую сквозь запертыя двери); но изъ случаевъ 
матер!алйзацш я знаю только следующий, и такъ какъ тутъ 
идетъ речь о золотомъ кольце, то я предпошлю ему спещаль-
ный случай делштергализацш золотого кольца въ то время, 
какъ его держали въ руке. Вотъ о чемъ намъ свидетель-
ствуешь г. Като фонт, Розевельдъ, членъ правления голландской 
Гвинеи. Будучи въ Лондоне, онъ имелъ сеансъ съ миссъ Кэтъ 
Кукъ (сестрою известной Флоренсъ Куисъ), на которомъ, между 
прочимъ, произошелъ следующий фактъ: „г-жа Кукъ, мать ме-
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д1ума, дала мне,—говорить г. Розевелт.дъ—два золотыхъ кольца, 
которыя я надгЬлъ на пальцы Л ели и (матер1ализованной фи-

* 

гуры), сказавь, что такъ какъ ей не приходится носить эти 
украшенш въ своемъ мире, то было бы лучше возвратить ихъ 
мне для передачи г-лгЬ Кукъ. Она сияла кольца и я принялъ 
ихъ въ свою правую руку. „Держите ихъ крепко, — сказала 
она, — ибо я ихъ растворю" Я держалъ кольца крепко между 
пальцевъ, но они становились меньше и меньше и черезъ пол-
минуты совершенно исчезли. „Вотъ они", сказала Лелня, и 
показала мине кольца въ своей рукЬ; я тогда взялъ нхъ и пе-
редалъ г-же Кукъ" („Спиритуалиста" 1879 года, II томъ, 
стр. 159). 

Переидемъ теперь къ соответствующему факту материали-
зации золотого кольца. Вотъ явлеше, наблюдавшееся на серш 
сеаисовъ совершенно домашнихъ съ частнымъ мед1умомъ, г-нъ 
Спригсомъ, и упоминаемое одннмъ изъ членовъ кружка, г. 
Смартомъ, въ письмгЬ, напечатанномъ въ „ Light"'е 1886 г., 
стр. 94. „Та же фигура однажды материализовала золотое 
кольцо, твердость котораго она доказывала, ударяя имъ въ 
ламповый колпакъ и ио нашпмъ рукамъ; любопытно при этомъ 
было то, что для способствования процессу материализации, она 
взяла у одного изъ участников!» золотую цепь, положила ее на 
столъ и делала пассы отъ нея къ себе на руку, какъ бы 
извлекая изъ цепи тончайише элементы" (см. также „Medium". 
1877 г. стр. 802). Надо полагать, что это кольцо исчезло вме-
сте съ фигурой и, следовательно, это явлеше не можетъ слу-
жить доказательствомъ въ моемъ ответе Гартману, но для 
техъ, которые не разделяютъ его галлюцинаторной гипотезы, 
оно будетъ иметь свое значете. 

Не къ это!! ли категории явлений относится тотъ любопыт-
ный фактъ, которьп1 можно, полсалуй, назвать раздвоен1емъ 
стакана, упоминаемый А. Р. Уаллэсомъ въ его „Защите но-
вейшаго спиритуализма"? (См. руссюй переводъ Шабельскаго, 
стр. 76). 

Я очень хорошо понимаю, что доказательства, приводимыя 
линою въ главе о матер1ализацш неодушевленныхъ предметовъ 
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не многочисленны и далеко не вполне убедительны; еще ме-
нее молено сказать, чтобы они были произведены въ услов1яхъ, 
отвечающихъ требовашямъ положительной науки; затруднеше 
состоитъ, какъ я уже сказалъ, въ самомъ характере дока-
зуема го явлешя п въ скудости опытовъ, сделаниыхъ въ этомъ 
направленш, такъ какъ все внимаше и весь интересъ весьма 
естественно сосредоточились на матер1ализацш человеческихъ 
фигуръ. Упоминаемые мною факты только случайные—это не 
результаты систематическая, спещальнаго изследоваиш, пред-
прииятаго съ целью доказать, что тутъ нетъ галлюцинацш: 
свидетельство всей совокупности чувствъ и всехъ лицъ, ири-
сутствующихъ при совершенш явления, считалось во все вре-
мена совершенно достаточными Цель моя была только пока-
зать, что если трансцендентальная фотография представляешь 
намъ иногда изображения предметовъ неодушевленныхъ, пе-
видимыхъ для пашихъ глазъ, то это явлеше можетъ находить 
свое подтверждение въ соответствующем!, и не менее стран-
номъ явлении видимой матер1ализацш и дематер1алпзацпи пред-
метовъ неодушевленныхъ, и наоборотъ. И я дивлюсь еще тому, 
что мн Ь удалось, при всей скудости налнчнаго матер игла, 
собрать хотя эти разееянные факты, чтобы завершить въ этой 
области всю цепь аналоги!. 

Б.Б. Матер1ализац|'я и дематер1ализац1я человеческихъ формъ.— 

Логическая несостоятельность галлюцинаторной теорш Гартмана 

въ связи съ его гипотезой нервной силы. 

Въ предшествующей главе, основываясь на даиномъ намъ 
въ опыте траппецендеитальиомъ факте проникновения одного 
тела другимъ и на принцип 1алыюмъ допущенш гипотезы де-
матер1ализацш и обратной матер1ализацш этого тела, мы пришли 
логически къ допущение возможности образования или более, 
или менее продолжительной матер1ализацш одного тела на 
счетъ другого, ему однородна го; и наши изеледовашя въ этой 
области представили намъ факты не только преходящей, по 
даже п пребывающей матер1ализацш те.иъ неодунневленньнхъ 
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на счетъ другихъ однородныхъ; мы видели факты матер1али-
зацш тканей черезъ мед1умическое посредство тканей; мате-
р1ализацпо растения черезъ мед!умнческое посредство растения, 
п металла черезъ посредство металла. Теперь мы перейдемъ 
къ многочисленнымъ, более совершеннымъ п самымъ поразн-
тельнымъ фактамъ этого рода—ко временнымъ матер!ализа-
циямъ человеческихъ формъ, черезъ медиумическое посредство 
челов^ческаго тела. 

А1атер1ализац1Я человеческихъ формъ обнпмаетъ въ хроно-
логпческомъ порядке своего развития руку, лицо, бюстъ и це-
лое тело. 

Положительный фактъ образовался нодобныхъ формъ, хотя и 
невидимыхъ для нашего глаза, намъ данъ въ трансцеиденталь-
ной фотографш. Она намъ отрыла и констатировала присут-
CTBie различныхъ тумановидныхъ те.лъ, принимающихъ мало 
ио лгало форму человеческую, сперва несколько неопределен-
ную, затемъ более н более отчетливую и, иаконецъ, очертания 
несомненно человеческпя. (См. табл. I—ТУ). Особенно инте-
ресны впервые приведенный мною здесь фототнпш 1-ая н 
2-ая на таблице IY-ой. Оне наглядно показглваютъ довольно 
часто наблюдаемый ироцессъ постепенной матер1ализа цш, но 
здесь этотъ ироцессъ не видеиъ простыми глазами, ибо полу-
ченъ путемъ трансцендентальной фотографии. На 1-ой фототи-
ши матер1алпзащя достигаешь только до головы сидяицпхъ, 
полупрозрачна, и, что странно, всегда начинается съ полу; на 
2 - o i i она уже достигаешь росту человеческаго, ибо видна только 
голова вставшаго г. Жостп (какъ было сказано на стр. 41), и 
совершенно не прозрачна. Кстати замечу, что на обеихъ фо-
тотпшяхъ слева сидишь самъ г. Витти какъ на 1-ой табл., но 
здесь изображение яснее п отчетливее, такъ что они могутъ 
служить хорошими его фотографиями; затемъ по средине си-
дишь спящш г. Вутлаидтъ. Cepiio нодобныхъ же фактовъ мы 
встретимъ и въ области матер1ализацш, удостоверяемой сви-
детельствомъ всехъ чувствъ и всеми действпши, каши только 
матер1алынын организмъ способенъ вообще произвести* 

Но для нашей цели намъ не предстоишь надобности нросле-
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дить это явлеше во вс/Ьхъ фазахъ его развитая. Наша цель 
установить, что это явлеше не есть галлюцинация; поэтому, 
если намъ удастся доказать объективную реальность мате-
pi ализа л, in хотя бы одного только человеческая органа—будь 
то рука пли нога—это все, что намъ нужно. 

Не галлюцинаторный характеръ появлешя руки можетъ 
быть доказанъ: 

I. Одновременнымъ зрйшемъ и согласнымъ свидетельствомъ 
нгЬсколышхъ лицъ. 

II. Одновременнымъ зрешемъ и осязашемъ, и согласнымъ 
свидетельствомъ несколькихъ лицъ, когда, нритомъ, чувствен-
ный восприятия зрения и осязания согласуются между собой. 

III. Физическими дгЬйств1ями, произведенными такой рукой, 
напр., движениями предметовъ на глазахъ присутствующихъ. 

IV. Произведешемъ физическихъ действии пребывающаго 
характера, что представляетъ, разумеется, самое убедительное 
доказательство, а именно: 

а) Письмомъ, ироизведениымъ въ присутствш несколькихъ 
лицъ. 

б) Отпечатками, произведенными такою рукой на мягкомъ 
или закоиченномъ предмете. 

в) Некоторыми действиями, учиненными надъ этой рукой 
присутствующими лицами, 

г) Формами (слепками), снятыми съ этой! руки и ею самой 
учиненными. 

д) Фотографиями подобныхъ материализации. 
V. Взвешивал]емъ матер1ализованныхъ фигуръ, когда out 

достигаютъ развития полной человеческой формы. 
Все эти доказательства существуютъ въ спиритизме. 
I и П. Появление рукъ видимыхъ и осязаемыхъ имело 

место съ самаго начала сииритическаго движения: есть взве-
сите объ этомъ явлении, восходящее до февраля 1850 года, 
следовательно, началось оно менее, чемъ два года спустя 
после Рочестерскихъ стуковъ (см. Ballou, „Spirit Manifesta-
tions", edited by Stone, London. 1852, стр. 44, 192—202). 
Оно происходило тогда при полномъ свете, на сеансахъ вокругъ 
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столп, и продолжаетъ происходить до нашихъ дней; показания, 
относящийся до этого явленья, без численны и единогласны. По 
Гартману это явлеше —галлюцинация, или одного зр'Ьшя, или 
зрешя вместе съ осязанием!,. Но здесь, чтобы не впасть въ 
противоречие съ объяснешемъ, которое оиъ даешь отпечаткамъ 
оргаиическихъ формъ, Гартманъ готовъ допустить двойное 
объяснение: „Что касается собственно галлюцинацш осязашя, то 
открытой остается здесь и та возможность, что испытываемое 
давлеше невидимыхъ и иризрачныхъ рукъ, ногъ и т. д. за-
висишь отъ системы дннамическпхъ линий давления и натяже-
ния,— системы, представляющей аналогъ давящей поверхности 
руки безъ лежащаго за этой поверхностью вещественнаго тела, 
т. е. такой системы, которую можно предположить на основа-
нии иолучаемыхъ отпечатковъ" (стр. 125). Такимъ образомъ, 
галлюцинация осязания перестала бы быть галлюцинацией и 
превратилась бы въ действительное „давление динамических!» 
линий", или въ динамическое действ ie мед!умической нервной 
силы (стр. 125); и такъ, когда я держу въ своей руке руку 
матер1ализованшую — видъ этой руки былъ бы галлюцииаиДеп; 
но осязание ея было бы реальнымъ: я сжимали» бы въ своей 
рукЬ систему линии нервной силы. Естественно, возникаетъ 
воиросъ, почему же видъ руки, временно появившейся, дол-
женъ быть галлюцинацией? Если система липейиыхъ силъ ме-
леешь сделаться осязаемой, то она могла бы точно также сде-
латься и видимой; не представляется логичнымъ давать нервной 
силе пред икать осязаемости и отказывать ей въ предикате 
видимости, когда утверждение и отрицание предиката имеютъ 
одно и то же основание. Или, говоря иначе, н4тъ логики въ 
томъ, чтобы принимать реальную объективную причину для 
действ1я осязашя и отрицать ту же самую реальную объек-
тивную причину, когда речь идешь о томъ же явлен in и и 
томъ же воспринимающем'!, субъекте. 

Логическими, последсншемъ этого двойного объяснения яв-
ляется то, что галлюцинаторная гипотеза, играющая столь 
видную роль въ медиумической философ in г. Гартмана , нахо-
дится прежде всего въ несогласии си. предикатами его гиио-
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тезы нервной силы, играющей у него не менее важную роль, 
и это несогласие, покуда теоретическое; вместе съ разщтемъ, 
которое Гартманъ даетъ явлениямъ, нроизведеннымъ нервной 
силой, превратится, иодъ конецъ, въ положительный (фактъ— 
какъ мы это и у вид имъ. 

Ш. Перейдемъ теперь къ рубрике доказательствъ, пред-
ставляемыхъ физическими дгЬйств1ями; и они не могутъ, по 
Гартману, служить доказательством'!, реальности матер1ализа-
цш, такъ какъ видъ руки есть только галлюцинация, а дви-
жение предмета, произведенное этой рукой, есть только дей-
ствие, произведенное нервной силой мед1ума, согласно той 
галлюцинации, которую онъ наводить на ирис утствующихъ: 
„Действительное перемещеше предметовъ, оказывающееся по 
окончании сеанса, можетъ служить доказательством^, что про-
изошли действительно объективный перемещения мате pi ал ь-
ныхъ вещей. Если эти движения совершаются не вне сферы 
действии нервной силы меди ума, и родъ явления и его размеры 
ие лежать за пределами тЬхъ действий, которыя эта сила мо-
жетъ произвести, то нетъ повода допускать какую либо другую 
причину явлешя, кроме упомянутой нервной силы. Медиумъ 
въ состоянии сомнамбулизма соединилъ, въ такомъ случае, 
галлюцинацио появляющегося образа съ представлениемъ объ 
имеющихъ произойти перемещен1яхъ предметовъ, и безсозна-
телыно произвелъ эти перемещения пир и помощи своей медиуми-
ческой нервной силы, оставаясь при этомъ въ уверенности, 
что перемещения эти произведены собственною силою пред-
ста вл я и< щихс я ф антастическихъ о бразовъ,—черезъ переносъ 
своей галлюцииацш на зрителей шит, невольно передали, и имъ 
убеждение, что происшедишя перемещен! я действительно про-
изведены теми призраками, которые представлялись въ гал-
люцшгаицяхъ" (стр. 128). Итакъ, мы пмеемъ здесь галлюци-
наци'ю съ подкладкой нервной силы. Излишне более на этомъ 
останавливаться; заметимъ только, что логическая несостоя-
тельность этого объяснешя увеличилась на одну степень, тогда 
какъ, съ другой стороны, свидетельство зрения и осязания 
подтвердилось соответствуиоицнмъ физическимъ действием'!,. 
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Г. Гартманъ часто употребляётъ выражение „внутри или вне 
сферы дМствиг нервной силы мед1ума" (стр. 130), но онъ не 
даетъ намъ никакого определены границъ нервной силы; ея 
сфера дгМстчпл молсетъ быть расширена имъ по произволу, или 
даже стать безграничной; въ виду отсутствия этого определе-
ния теория Гартмана, не поддаваясь фактической проверке, 
является лишенной твердьихъ осповъ. 

IV. Мы переходимъ теперь къ доказательствам^ которыя 
въ нашихъ газетахъ представляются положительными, и со-
стоять въ произведены физическихъ действии съ результатами 
пребывающими. Здесь на первомъ месте является: 

а) Писание, произведенное матер1алнзоваиной рукой, при 
нолномъ свете, на глазахъ зрителей, съ мед! умомъ на лицо. 
По Гартману и это явление ничто иное, какъ галлюцинация 
съ подкладкой нервной силы: вотъ его слова: „Вовсе не было 
бы чудомъ, еслибы вскоре появилось и з в е т е о такомъ ииса-
нш мед1умовъ на разстоянш, при которомъ пишущая посто-
ронняя рука была бы видна иаблюдателямъ, чего, насколько 
я знаю, до сихъ поръ еще не случалось,—не случалось по 
крайней мере въ све.тлыхъ сеансахъ. Не было бьи однако же 
ни малейшаго основан!я видеть въ такой руке не иереносъ 
зрительной галлюцинацш, а что нибудь другое" (стр. 127). 
Но останавливаясь на этомъ разеужденш, которое не отли-
чается отъ нредшествующихъ, мы перейдемъ къ последующей 
рубрике, где оно доходить до своего апогея и становится не-
возможностью. Здесь мы заметимъ только мимоходомъ, что 
Гартманъ, предполагая, что это явление не было наблюдаемо 
и])и свете, хорошо сд'Ьлалъ, оговорившись: „сколько мне из-
вестно",—такъ какъ это явлеше наблюдалось неоднократно. 
Напр., Робертъ Дель-Оуэнъ говорить о сеансе съ Слэдомъ, на 
которомъ, при нолномъ свете, на листе бумаги, положенном!, 
на грифельную доску, лежавшую у него на коленяхъ, появи-
лась изъ-подъ стола рука и написала сообщение по-англпйскп; 
потомъ явилась другая рука и написала на томъ лее листе 
несколько строкъ по-гречески (см. подробности вместе съ фак-
симилэ письма: „Спиритуалистъ" 1876 г., томъ II, стр. 162). 
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Олькоттъ въ своей книге „People of the other world" даетъ 
даже изобралсеше м атер i а ли зов анной руки, пишущей на пода-
ваемой ей книге (стр. 182). См. также многочисленные опыты 
Вольфа въ его книге „Startling Facts" стр. 309, 486 и др. 
Г. Гартманъ также ошибается, когда говорить: „небольшое 
число известш, говорищихъ видимой рукою духа, не имЬють 
веса, такъ какъ они относятся къ темнымъ сеансамъ, въ ко-
ти рьтхъ на самосветящейся бумаге неясно былъ видимъ очеркъ 
туманной руки" (стр. 65). Свидетельство Крукса. по этому по-
воду категорично: „Съ верхней части комнаты опустилась све-
тящаяся рука и после того, какъ она несколько секундъ по-
порхала возле меня, она взяла изъ моей руки карандашъ, 
быстро что-то написала на бумаге, бросила его, поднялась 
надъ нашими головами и постепенно исчезла въ темноте" 
(„Ps. Studien" 1874 г., 159). Подобный же случай, происшедшей 
въ нрисутствш несколькихъ лицъ, описанъ г. 1енкеномъ въ 
„Спиритуалисте" 1876 г., II, стр. 126, съ приложешемъ ри-
сунка писавшей руки. 

б) Весьма естественно, что уже давно старались получить 
отпечатки рукъ, только моментально появлявшихся на сеансахъ 
и иотомъ исчезавших!., такъ какъ подобный отпечатокъ слу-
лшлъ бы иоложительиымъ доказательствомъ, что вгь этихъ слу-
чаяхъ мы имеемъ дело не съ галлюцииащей, но съ реаль-
ны мъ образованием!, какого-то тела. Я ие могу въ точности 
указать, когда именно были сделаны первый попытки въ этомъ 
роде, по я нахожу въ своихъ заметкахъ указашя, восходнщш 
до 1867 г.; отпечатокъ былъ сделанъ на мягкой глине (см. 
„Banner of Light" 1867). Позднее подобные отпечатки полу-
чались на муке или на закончено!! бумаге. Мы имеемъ отно-
сительно этого явлешй доказательные опыты профессоровъ 
Цёльнера и Вагнера (см. „Ps. St." 1878 г., стр. 492; 1879 г., 
стр. 249). См. также факты этого рода, полученные Реймер-
сомъ въ „Ps. St." 1877 г., стр. 401 и 1енкеномъ: „Спиритуа-
листа" 1878 г., II, стр. 134; „Мед1умъ" 1878 г., стр. 609. 
Въ этихъ случаяхъ рука или нога, оставивипя отпечатки, не-
были видимы, но условия, при которыхъ они получались, 

10 
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исключаютъ всякую физическую возможность подделки, такъ у 
Цельиера отпечатки получились между двухъ грифельныхъ 
досокъ, находившихся у него на коленяхъ, а у г. Вагнера 
между двухъ запечатанныхъ грифельныхъ досокъ. Въ дру-
гихъ случаяхъ телесная форма, производившая отпечатки, 
была видима во время самаго процесса и результатъ былъ 
найдешь согласным ъ съ наблюдавшейся формой: „Такой 
опытъ, насколько я знаю — говорить Гартманъ — нигде 
еще не былъ произведешь; мне извЬстенъ только един-
ственный случай, где при Marrepiализащонномъ сеансе полу-
ченъ былъ оттискъ детской ноги, которая въ то лее время 
была видима, по не осязаема... („Ps. St." VII, стр. 97). На-
блюдете это требуетъ подтверждения наблюдениями другихъ 
лицъ" (стр. 120). Я могу представить это подтверждение въ 
опытахъ д-ра Вольфа съ ме/цумомъ м-съ Голлисъ. Опыты про-
исходили на сеансахъ за столомъ при полиомъ свете; столъ 
былъ завешапъ вокругъ коленкоровой оборкой, доходившей до 
полу, съ отверенчемъ въ ней въ шесть квадратныхъ дюймовъ. 
При оиисываемо.мъ ниже опыте д-ръ Вольфъ былъ одинъ съ 
ме/иумомъ. Вотъ его слова: „Следующих опытъ былъ произве-
денъ c/ь блюдомъ муки. Я иоставилъ блюдо на стулъ передъ 
отверсччемъ и просилъ Джима Нолаиа (одного изъ невидимыхъ 
деятелей) сделать иа немъ оттискъ своей правой руки. Черезъ 
две или три минуты появилась длинная нежная рука, ни-
сколько не похожая на руку Джима и, попорхавши въ про-
должении иесколькихъ секуидъ надъ блюдомъ, скрылась. Ми-
нутъ черезъ пять опа снова появилась и, сильно надавивъ 
муку, оставила въ ней глубошй оттискъ. Тогда, но требованию 
Джима, я иоставилъ другое блюдо съ мукой и на этотъ разъ 
онъ самъ оттиснулъ въ ней свою руку. Выдавленный имъ от-
тискъ былъ въ полтора раза больше перваго. Осмотревъ вни-
мательно руку м-съ Голлисъ, на которой при самомъ тщатель-
номъ изследоваиш не оказалось ни одной мучной пылинки, я 
попросилъ ее вложить свою руку въ полученные оттиски. Въ 
одинъ изъ нихъ могли поместиться две ея руки, такъ былъ 
оиъ великъ, да и другой оказался значительно больше ея 
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руки. Сделанный же въ муке оттискъ ея собственной руки 
былъ и меньше, и совершенно другой формы" („Startling-
Facts", стр. 481). О томъ же факте говорить и другой сви-
детель, именно м-ръ Плимнтонъ, одинъ изъ издателей Ции-
циннатской газеты „(1ommercicil", въ статье, напечатанной 
имъ въ газете „Капиталь", издающейся полковникомъ Ша-
томъ въ Вашингтоне. Какъ видно по приложенному къ статье 
плану, столь стоялъ по середине комнаты, съ одной его сто-
роны сиделъ мед!умъ, иротивъ него д-ръ Вольфъ; съ третьей 
стороны находилось отверстие въ оборке; иротивъ этого отвер-
стия сиделъ м-ръ Плимнтонъ, на шагъ отъ стола. Вотъ опи-
canie опыта: „Д-ръ Вольфъ досталъ блюдо муки и спросилъ, 
могутъ ли невидимые деятели оставить на ней оттискъ руки? 
Стуками ответили утвердительно, а после была выражена 
письменно просьба, чтобы докторъ держалъ блюдо передъ от-
B e p c r i емъ какъ можно дальше отъ м-съ Голлисъ, что было 
исполнено. Появилась рука, мелькавшая съ быстротою моли in, 
попорхала такпмъ образомъ надъ блюдомъ, опустилась на муку, 
поднялась, отряхнулась и исчезла. М-съ Голлисъ попросили 
приложить свою руку къ оттиску. Вдавленные пальцы были 
на полдюйма длиннее ея. Оттискъ представлялъ руку вполне 
взрослаго мужчины со всеми выдающимися анатомическими 
деталями такой руки. Кроме того, если бы м-съ Голлисъ про-
делала это сама, то она должна была бы нагнуться плечомъ 
до края стола, чтобы достать рукой такъ далеко. Но она сво-
его положения не изменяла, чемъ физическая невозможность 
ея участия была доказана безспорио. Подъ столомъ же иге 
было бы места для взрослаго человека; кроме того, какъ только 
опытъ кончился, я столъ оирокинулъ. Быть можетъ это была 
иллюзия? Но оттискъ на муке остался иг все его видели. Если 
все его видели, то также несомненно и то, что я виделъ руку, 
которая его произвела (тамъчже, стр. 541)". 

Даже и для объяснения этого явления Гартманъ нисколько 
иге поступается своей Teopieii. Онъ допускаетъ, правда, что 
это не галлюцинация. Онъ не говорптъ теперь, какъ говорить 
выше, относительно чувства осязания, что остается открытою 
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„возможность", что тутъ есть реальное действ ie, произведенное 
объективной причиной, но уже утверждаетъ это положительно, 
говоря: „получаемые оттиски даютъ несомненный доказатель-
ства, что мы имеемъ тутъ дело улсе не съ внушенными гал-
люцинащями" (стр. 64). Но какъ лее онъ объясняетъ ихъ? Я 
позволяю себе думать, что для всякаго человека, даже для 
представителя положительной пауки, оттискъ, полученный при 
вышепомянутыхъ услов!яхъ—или вообще, когда разъ достовер-
ность этого явления допущена — служилъ бы доказательствомъ 
вполне убедительнымъ, что мы здесь действительно имеемъ 
дело съ временнымъ образованиемъ тела, идгЬющаго форму че-
ловеческого органа. Но для Гартмана это заключение не го-
дится. Чтобы остаться вернымъ своей теорш нервной силы, 
онъ даетъ ей здесь необычайное развипе: эта сила молсетъ 
не только передвигать предметы, но даже производить и пла-
стическия действ in. IIo его мнению, подобный оттискъ произво-
дится „системою давлении и натяжений нервной силы, дей-
ствующей на разстоянш" („ein System von Dniclc — unci Zug-
linien cler fernwirkenden Nervenkraft"), стр. 62. А когда тело 
(или какъ здесь рука), производящее этотъ результата, видимо, 
это опять, какъ въ предшествующемъ случае, галлюцинация,— 
комбинация реальнаго результата съ действ 1емъ галлюцина-
ториымъ. Какъ мы видимъ, и какъ мы это предвидели, логи-
ческая непоследовательность, въ которую впадаетъ Гартманъ 
и которая только предполагалась, когда речь шла о его гипо-
тезе для объяснешя чувства осязания только выросла, и те-
перь, когда онъ предполагаете намъ расширение той лее гипо-
тезы для объяснения оттисковъ, эта непоследовательность дости-
гаете своего крайияго предела и становится фактомъ. Я вижу 
иоявляющуиося руку—это галлюцинация; я в тку эту руку, тро-
гаю ее и осязаю—чувство осязания считается реальнымъ, но 
видь ея есть галлюцинащя. Я вижу какъ эта рука двилсетъ 
неодушевленный предмета, пишетъ; физическое действ!е, ею 
произведённое, реально, но видъ ея — галлюцинащя. Я вижу 
какъ эта рука производитъ свой отпечатокъ, доказывающей, 
что это подлинно рука,—отпечатокъ признается реальнымъ, но 



133 

видъ ея галлюцингаторнымъ. И такъ свидетельство иашихъ 
чувствъ признается для целаго ряда реальныхъ действ Ш, но 
оно отвергается только для спещальной формы воспр1ят1я впе-
чатлении зрешя, не смотря на то, что одинъ изъ полученныхъ 
результатовъ—реальный и пребывающий оттискъ—доказываетъ 
согласность свидетельства зрения и осязан in съ этимъ иолу-
ченнымъ результатомъ. И такимъ же образомъ, съ другой сто-
роны, мы имеемъ явлен ie, которое обладаешь всеми призна-
ками телесности ии которое таковымъ себя доказываетъ всеми 
действиями, капая только тело можетъ вообще произвести: онпо 
видимо, оно осязаемо, движешь другое тело, оставляешь пребы-
ваюииДе следы, отпечатывается даже на другомъ теле—все 
эти предикаты признаются за нимъ самимъ Гартманомъ, какъ 
реальные, за исключением!, только видимости. Почем у V На осно-
ванш какой логики? 

И эта логика намъ покажется еще более странною, если 
мы понросимъ Гартмана дать намъ въ смысле его собствен-
ной философ!и онпрсделеппе понят]'я о теле. Материя, ответитъ 
оиъ намъ, ничего иное, какъ „система атомиыхъ силъ" („Фи-
лософия безсознательнаго", издан!е 1872 года, стр. 474). Та-
кимъ образомъ, когда я держу въ своей руке другую естествен-
ную руку, я держу, по Гартману, систему атомиыхъ силъ, и 
онъ не отказываешь ей въ предикате видимости, и такое сви-
детельство чувствъ моихъ онъ не считаетъ галлюцинащей. Но 
когда я держу въ своей руке руку, такъ называемую „мате-
р1ализованиую", которую вижу и осязано и которой Гартманъ 
даетъ то оке самое опредтъленге, такъ какъ онъ признаешь 
ее за „систему линейныхъ силъ" („еип System von Kraftlinien"), 
то въ этомъ случае, говоритъ онъ, чувство осязашя реально, 
но зрительное впечатление этой руки—галлюцииащя. Почему? 
На основании какой логики? 

Разъ въ данномъ явлен!и предикатъ осязаемости реальной 
и объективной, причиняемой системою силъ, признается, где 
же затрудиениie для признания и предиката видимости, реаль-
ной и объективной, для такой же „системы силъ", когда субъ-
ективное свидетельство въ пользу того пли другого одинаково? 
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Никогда Гартманъ не будетъ въ состоят и доказать логику 
своего отрицания этого предиката. Такимъ образомъ, его ги-
потеза галлюцинацш, после всехъ уступокъ, имъ сод'Ьянныхъ, 
доиускающихъ объективную реальность того лее явления для 
другихъ чувствепныхъ воещнятнй, представляется съ точки 
зрешя логики совершенно несостоятельной. 

Что касается до фнзическаго объяснения, которое Гартманъ 
даетъ для отнечатковъ, иолучаемыхъ путемъ меднумическимъ, 
то оно представляетъ так1я противорМя всЬмъ изв'Ьстнымъ 
законамъ физики, что пни физика, пни физюлошя никогда его 
пне признапотъ, п любопытно, что логическое развнгнче фнзи-
ческаго объяснения Гартмана необходимо ведетъ насъ къ тому 
заключение, противъ котораго онъ всеми силами упирается. 
Чтобы доказать мною утверждаемое, я долженъ войти въ не-
который ннодробности. Такъ какъ явление оттисковъ органи-
ческихъ формъ чрезвычайна) важнго нн такъ кансъ я считано его 
за антецедента абсолютиаго доказательства матер] ализацш, то 
мы должны обратить все пнаипе винимая!е на объяснеше, да-
ваемое этому явленно Гартмапомъ, который съ своей стороны 
также находить, что эти явлен in „принадл ежата къ самьимъ 
разительниымъ въ этой области". Вотъ это объяснеше: „Если 
ниредставить себе другое расположение линии давлешя HI нгатя-
лнеи1я мед1умической нервной силы—расположенie, отвечаюнцее 
темъ надавливанпямъ, который нроизводитъ внутренняя сто-
рона плоско лежащей руки на мягкое вещество, способное 
воспринять отпечатокъ, то перемещение частицъ венцества, вы-
званное такой динамической системой, опять должно бил согла-
соваться съ темъ, какое вызывается прямымъ давлешемъ ру-
кою, т. е., получился бьн оттискъ органической формы, хотя 
такой формы, могущей произвести подобный оттискъ, могло бы 
ни иге быть ига лицо въ материальиомъ винде" (стр. 62). 

Это объяснение представляетъ съ точки зрешя физики це-
лый рядъ невозможностей. Я напомню, что „оттиски", о кото-
рыхъ здесь речь, быванотъ двухъ совершенно различными» 
видовъ: они получаются или ига мягкпмъ веществе, какъ мука 
или глина, и воспроизводить съ совершенной точностью вечь 
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анатомическгя детали даннаго органа или на твердомъ ве-
щества (на закопченыхъ поверхностях'!,) и воспроизводить эти 
самый детали отчасти, ибо вся поверхность любого органа, 
само собою понятно, не можетъ касаться ровной поверхности 
твердаго тела, не подвергаясь какому нибудь необычайному 
давленио. Взглянемъ теперь на невозможность гипотезы Гарт-
мана относительно оттисковъ на мягкожь ттлт. 

1. Всякая сила притяжешя или оттолкновен1и распростра-
няется по прямой лиши; чтобы отступить отъ этого направле-
ния, она должна подвергнуться действие другой силы, исходя-
щей изъ другого центра действиг. Здесь мы имеемъ физическую 
силу, названную нервной, исходящую изъ организма медiума 
и распространяющуюся не по прямой линии, но по кривымъ, 
самымъ неправильньтмъ линиямъ, направляясь къ тому телу, 
на которомъ она должна произвести оттискъ, и на которое, 
чтобы произвести его, она должна действовать перпендикулярно, 
ибо иначе форма отпечатаннаго органа получилась бы непра-
вильною (вспомнимъ объ оттискахъ иогъ, нолучениыхъ Цёль-
неромъ на лелсащей на его кол'Ьняхъ аспидной доске). Где 
лее те другпя силы, которыя изм'Ьияютъ направление неявной 
силы? Для этихъ силъ также требуются центры, изъ которыхъ 
оне бы исходили и действовали въ даиномъ наиравленш. Эти 
центры не могутъ, очевидно, быть въ теле медiума; где же 
они находятся? 

2. Направления этихъ линий нервной силы должны быть 
для произведения требуемаго оттиска абсолютно параллельны, 
безъ малейвнаго совпадения линий; по неровности человеческаго 
органа, слулсащаго источникомъ этой силы, нрепятствуютъ по-
добному параллелизму, такъ какъ нервная сила, по случаю 
этихъ неровностей, должна излучаться въ различный направления. 

3. Все эти лиги и силъ должны быть для получения тре-
буемаго результата не только одинаковой длины, по еще длины 
определенной, согласно расстоянию, чтобы соответствовать на 
требуемомъ, определенномъ разстоянш всемъ иеровиюстямъ 
отпечатываемая органа. Что такое линия физической силы, 
определенной длины? 
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4. Эта система лииейиыхъ силъ должна состоять изъ лиши, 
исходянцихъ непременно изъ каждой точки отпечатываемаго 
органа и, следовательно, состоять изъ целаго пучка линш, 
соотвествующаго въ разрезе своемъ контуру получениаго 
оттиска. Этотъ пучокъ лииейиыхъ силъ им£лъ бы, такимъ 
образомъ, определенную толщину?!! 

5. „Такъ какъ, но Гартману, динамичесния действ1я ме-
диумической нервной силы проникаютъ, подобно магнетизму, 
сквозь всякое вещество" (стр. 62), то ясно, что нервная сила, 
исходящая изъ органа медиума, пне можетъ действовать исклю-
чительно только на поверхность тела, на которомъ она должна 
произвести отпечатокъ, но должна пройти сквозь него „безпре-
пятственно". Такъ, напрппм., нервная сила, нисходящая изъ 
руки мед1ума, лелсащей па столе, проходитъ, по Гартману, 
сквозь этотъ столъ, ню останавливается на поверхности муки, 
находящейся въ тарелке подъ столомъ, или на поверхности 
накопченой бумаги, итходяицейся межъ двухъ грифельныхъ 
досокъ, после того какъ она Пронина а „безпрепятствению" и 
сквозь столъ и сквозь первуно доску. Почему? Надо тогда пред-
положить, что ииа определениомъ разстоянш (псЬмъ ии ч'Ьмъ?) 
эта сила получаетъ такую плотность, что она уже не прони-
каетъ сквозь тело. Такимъ образомъ, мы имели бы дело съ 
силой, одаренной некоторой длиною, некоторой толнциноно ни 
некоторой нлотностыо. Никогда еще физическая сила ине имела 
такихъ предикатовъ. 

Если мы теперь перейдемъ къ отпечаткамъ, производимымъ 
на поверхностях^» твердыхъ и гладкихъ (на бумаге, накопче-
ииой ии наклеенной), то мы всгретимъ здесь новое затрудиен1е. 

1. Если лиши нервной силы исходятъ изъ всехъ точекъ 
отпечатываемаго органа, то, очевидно, что все точки этого 
органа должны быть воспроизведены на полученномъ отпе-
чатке. Но результатъ не таковъ: мы вид имъ на фотографи-
ческпхъ изображеиияхъ двухъ отпечатковъ этого рода, получсни-
ныхъ профессорами Цельнеромъ и Вагиеромъ („Psych. Studien" 
1878 ih 79 года), что углубления, образуемый серединою по-
дошвы и пальцами ноги, а также углубление, образуемое ла-
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доныо руки, не произвели на отпечаткахъ въ соответствунопцихъ 
нмъ лгЬстахъ никакого следа; эти места остались на отпечат-
кахъ черными. Почему? Въ случаяхъ оттисковъ на мягкомъ 
веществе все линии силъ д'Мствуютъ и нажимаютъ на веще-
ство до вдавливания; здесь же, когда было бы достаточно 
простого прикосновения, часть этихъ самыхъ лиши силъ не 
д'Мствуетъ? По гипотезе матер1ализацш, иапротивъ, совершенно 
естественно, что именно только эти выдающаяся точки и косну-
лись на копченой поверхности. 

2. Эта система надавливающихъ линии нервной силы, для 
произведепипя отпечатка на копченой бумаге, должна СЕЯТЬ 

часть этой копоти, какъ это и видно на полученныхъ отпечат-
кахъ. Каишмъ образомъ понять, что физическая сила, произ-
водя да в лен ie, уноситъ частицы какого-нибудь вещества? 

Если на пункты 1—4 г-нъ Гартманъ ответить, что „рас-
пределеше линии силы зависитъ только отъ фантастическаго 
образа, ипаходящагося въ сомнамбулическомъ создан in медиума" 
(стр. 64)—то ясно, что здесь не можетъ быть более речи о 
силе чисто физической, каковою Гартманъ непременно счи-
таетъ нервную силу, сравнивая ее съ тягогЬшемъ, магнетнз-
момъ, теиломъ п допуская ея превращаемость въ светъ, тепло, 
электричество. 

И наконецъ, когда Гартманъ говорить намъ, что эта самая 
нервная сила не должна непременно ограничиваться произве-
д е т емъ отнечатковъ, соответствующихъ органамъ медиума, 
какъ источнику этой силы, но что она можетъ воспроизводить, 
такимъ образомъ, все формы человеческихъ органовъ, какш 
только заблагорассудится сомнамбулическому сознашю медиума, 
единственно силою его фантазш — возникаетъ воиросъ, зачемъ 
эта фантазия будетъ ограничиваться формами человеческаго 
тела? Она могла, бы точно также производить отпечатки ра-
стении, зверей, и вообще всякаго рода предметовъ? Однимъ 
словомъ, медиумъ былъ бы. одаренъ удивительной способностью 
производить отпечатки своихъ собственныхъ мыслей. И Гарт-
манъ, оставаясь перины мъ логике своей гинпотезьн, пне имелъ бы 
права отрицать этого. 
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Вотъ къ чему приводить насъ его гипотеза! Въ виду этого 
позволяю ceot сказать, что теория нервной силы въ тЬхъ при-
мйнешяхъ, которыя даетъ ей Гартманъ, пред став ляетъ съ 
точки зрешя физики явную ересь. Прибегая къ подобной ги-
потезе, Гартманъ именно нерестуинлъ указанный имъ методо-
логичесшя основы, такъ какъ оиъ не остался при тЬхъ при-
чинахъ, „за супцествование которыхъ ручается опытъ и несом-
ненные выводы" (147). 

Какъ мы видели, его гипотеза нервной силы, производя-
щей отпечатки, привела насъ необходимо и логически къ при-
нятпо длины, толщины и плотности этой силы, или, иначе ска-
зать, къ тЬмъ предикатами,, которые обыкновенно ел ужатъ для 
определения тела, т. е., мы были вынуждены делать т а т я 
заключения, которыя приводить насъ къ естественному пред-
положению, что подобные отпечатки должны быть произведены 
дейсачиемъ невидимаго тела, образующагося на счетъ орга-
низма мед!ума. Меня въ особенности удивляетъ, что именно 
Гартманъ находить излиииней подобную гипотезу „облеченной 
въ форму, но невидимой ии неосязаемой материи", ии что именно 
въ его глазахъ эта гипотеза „не имеетъ никакого научнаго 
оправдания" (05). Мы уже видели, что, но его собственной 
философии, „матер1я ничто иное, какъ система нтомичегкихъ 
силъ, а двпжен1е силы ничто иное, какъ стремлен ie воли". Это 
и приводитъ Гартмана къ следующему заключение: — „Итакъ 
проявление атомическихъ силъ суть ничто ininoe, какъ индиви-
дуальные акты воли, содержание которыхъ со сто и тъ вг1, без-
сознательномъ представлений совершаемаго. Такими, образомъ, 
въ сущности, материя превращается въ волю и представлен!е. 
Чрезъ это радикальная разница между духрмъ и матер ion 
устраняется... ни именно, не чрезъ умерхцвлеше духа, но чрезъ 
оживотвореше матерш" („Philosopliie clos Unbewusrsten", 1872 г., 
стр. 486—487). Согласно этой философии, мы имели бы въ ме-
д1умическомъ явленш матер1ализацш наглядное доказательство 
объективации воли, и, что особенно важно,—объективации по-
степенной, а не моментальной, внезапными, иревращешемъ 
„духа" въ „матерш"; этой постепенности соответствовало бы 
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понятие „о невидимой и неосязаемой, но не безформенной ма-
терш"; и такимъ образомъ, спекулятивный воззрйшя этой фи-
лософ in получили бы именно въ этихъ явлешяхъ „научное 
оправдание". И мы позволяемъ себе думать, что когда Гарт-
манъ признаетъ реальную объективность этихъ явлешй, то онъ 
и не будетъ искать для нихъ иного .объяснении. 

в) Мы видели, что мате]нализоваииая рука можетъ оста-
вить отпечатокъ на закопченной бумаг!, и уносить на себе 
частицы копоти. Здесь, естественно, рождается вопросъ, что 
делается изъ этихъ унесениыхъ частицъ? Такъ какъ рука 
образуется на счетъ тЬла мед1ума,—выходить изъ него и снова 
въ него возвращается, какъ это подтверждаете многими наблю-
дениями,—то мы должны заключить, что копоть, унесенная ру-
кой, должна появиться на тгЬлгЬ медiума,; а какъ появляющаяся 
рука образуется изъ руки метцума, то на его руке и должна 
найтись эта копоть. Такъ оно действительно и есть. Не разъ 
двигавииеся въ темноте предметы бывали, съ целью раскры-
тия обмана, покрываемы какимъ нибудь окрашивающямъ ве-
ществомъ; или лее самое понвлявшуюся руку старались маз-
нуть подобнымъ вещесгвомъ, чаще всего копотью. А когда 
руки мед1ума оказывались запачканными той же краской, 
хотя во время сеанса онъ оставался связанными по рукамъ 
и иогамъ и завязки оказывались нетронутыми—то въ этомъ 
думали видеть неоспоримое доказательство обмана съ его сто-
роны, и сами спириты торжественнно провозглашали его „облп-
чеше". Но вноследствш, съ нрюбретешемъ большей опытности, 
когда поняли, что при явлешяхъ матер1ализацш играетъ 
важную роль раздвоение тела мед!ума, пришлось допустить, 
что факты перенесешл красящаго вещества на тело медiума 
не есть доказательство его нечесгности, а просто законъ при-
роды. Заключение это вывели на основании опытовъ, устра-
иявшихъ всякую возмо'жность обмана — изъ нихъ самымт, убе-
дительпымъ представляется тотъ, когда медиума держать за 
руки. Впервые фактъ этотъ былъ констатированъ, если не 
ошибаюсь, въ 18G5 году, благодаря обличению мед1ума маль-
чика Аллэна; „обличения" всегда много способствовали разви-
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Tiio мед1умппчесншхъ явлении; имъ же обязаны мы опытами 
Крукса и, наконецъ, полнымъ процессомъ матер1ализацш, со-
вершающимся на глазахъ наблюдателей. Опыты, сделанные съ 
Аллэномъ мнстеромъ Голлемъ, пздателемъ „Portland Courier"'а, 
описаны въ „Banner of Light" отъ 1 апреля 1865 г. и пере-
печатаны въ „Spiritual Magazine" 1S65, стр. 258—259. Голль 
иишетъ: 

„Наши утрешня газеты выражаютъ свое полное удоволь-
cTBie по поводу, такъ называемаго, изобличения мальчика 
Аллэна въ мошенничеств^. Некоторые господа, отправляясь на 
сеансъ, зачернили себе волосы; появилась рука, подергала ихъ 
за волосы, и рука медиума оказалась запачканной той же са-
жей, за что его и провозгласили обмаищпнюмъ и шарлатаномъ. 

„Не въ первый разъ, господинъ редакторъ, теряютъ вся-
кое доводе къ меднумамъ только пзъ-за того, что руки ихъ 
оказывались запачканными темъ веществомъ, до котораго 
дотрагивалась появившаяся рука; частое прибегала е къ этой 
уловке съ целью отрыть обманъ и всегда одинъ и тотъ же 
результата иавелн меня на мысль, что въ основанш этого 
явления можетъ лежать какой-нибудь намъ неизвестный за-
коиъ, который и будетъ постоянно давать тотъ же результата. 
Когда Аллэнъ былъ „уличеипъ", я решился подвергнуть его 
испытанию, на что д-ръ Рапдалль п Генри Аллэнъ охотно 
согласились, ниредоставивъ мне полнуно свободу действия. 

„Полученные результаты убедили меня въ верности моего 
предположения вообще и въ томъ, что какъ мальчикъ Аллэнъ, 
такъ и • многие друпе медиумы для физическихъ явлений бы.ш 
заподозрены совершено напрасно. Я убеждепиъ, что всякое 
красящее вещество, до котораго коснется м ат ер i а л и з о в анн а я 
рука, будетъ иензбежно перенесено на руку мсуцума, если 
только Hie встретится какого либо нпреипятствпя для точиаго вы-
полнения этого закона. 

„Вчера вечеромъ, въ присутствш неснюлькихъ известныхъ 
и наиболее выдающихся гражданъ нашего города, я имелъ съ 
Аллэномъ сеансъ для проверки моей теории. Я сиделъ, какъ 
обыкновенно, ига кресле, музыкальные инструменты лежали 
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позади меня па диванг]з, а мальчикъ снд^лъ около меня съ ле-
вой стороны и держалъ меня своими обеими руками за левую 
руку, къ которой, сверхъ того, правая рука его была привя-
зана. Ручка колокольчика была заранее намазана сажей, и 
когда мы попросили позвонить въ него, то это и было тотчаоъ 
же исполнено. ВсхЬдъ затЬмъ я моментально сбросилъ покры-
вало съ рукъ мальчика, и пальцы его правой руки, привязан-
ной къ моей руке, оказались запачканными, точно онъ самъ 
держалъ колокольчикъ. Желая сделать этотъ опытъ еще более 
доказательнымъ, присутствующее привязали обе, предварительно 
вымытыя, руки мальчика крепкой веревкой къ моей руке, 
другой конецъ которой держалъ въ своихъ рукахъ одинъ изъ 
участниковъ, натягивая ее притомъ такъ сильно, что мне даже 
резало руку. 

„Всемъ было очевидно, что при такихъ услов1яхъ маль-
чикъ не могъ бы подвинуть рукъ своихъ даже на одинъ 
дюймъ. На мое левое плечо былъ наброшенъ сюртукъ, за-
крывший и мою руку и руки мальчика; сверхъ того на его 
правую руку поверхъ сюртука я положилъ еще свою, чтобы' 
не было ни малейшаго сомнЗяпя въ его неподвижности. Когда 
мы такимъ образомъ приготовились, невидимые деятели стали 
позади насъ играть на инструментахъ н опять звонить въ 
колокольчикъ. Я сейчасъ же раскрылъ руки мальчика, кото-
рыя, какъ я чувствовали,, во все время явленш находились 
въ полной недвижимости, и опять одна изъ нихъ была въ 
саже. Этотъ опытъ нельзя не признать вполне доказательнымъ". 

„Вашъ 1озефъ Голль". 
„Портландъ, 23-го марта 1865. 

Я самъ имелъ случай проверить этотъ фактъ посредствомъ 
опыта, который я проделалъ съ известной Кэтъ-Фоксъ (1енкеиъ), 
когда она была здесь, въ Петербурге, въ 1883 году. Я снделъ 
передъ нею за маленькимъ столомъ; а какъ это было въ 
темноте, то положилъ обе ея руки на стекло, намазанное све-
тящимся въ темноте составомъ, вследств!е чего one были ясно 
видны, и кроме того, я наложилъ на ея руки и обе свои. 
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Вблизи, на другомъ стол!,, находилась доска съ накопченой 
бумагой. Я нросилъ, чтобъ одна изъ дМствующихъ на сеанс!, 
рукъ произвела бы на бумаге отпечатокъ. Онъ былъ сд'Ьланъ, 
а по о кончай in сеанса, концы пальцевъ мед1ума, соотв'Ьтство-
вавш1е отпечатку, носили на себе следы коиотн. 

Итакъ, мы имеемъ въ этихъ опытахъ доказательство того, 
что рука, которая появляется и производить физически я дей-
ствия, не есть галлюцинащя, но явлеше, одаренное некоторой 
телесностью, имеющее способность удерживать и переносить 
приставшее къ его поверхности вещество. Но иереносъ этотъ 
не есть нечто безусловно необходимое или, относительно формы 
и места, неизменное; известны случаи, где руки, покрытыя 
красищимъ веществомъ, не передавали его телу мед!ума. Но 
для моего тезиса мне не предстоитъ надобности делать раз-
следования въ этомъ направлены, ибо подобные случаи пред-
ставляли бы Гартману доказательство того, что появлявппяся 
руки и были ни что иное, какъ галлюцинация. Напротивъ же, 
особенное значение нмеютъ для насъ т!, случаи, где переноси, 
•красящаго вещества на тело мед!ума совершается въ такомъ 
месте, которое не соответствуетъ месту матер1ализованнаго 
органа, тронутаго красищимъ веществомъ. Такъ мы чнтаемъ 
въ „Спиритуалисте": „Однажды г-иъ Круксъ иололшлъ немного 
анилиновой краски на поверхность ртути, приготовленной въ 
сосуде для опыта; анилинъ производить пятна, которыя сти-
раются не легко, и пальцы Крукса носили следы его долгое 
время. Кети-Кингъ обмакнула свои пальцы въ аиилинъ, но 
пальцы миссъ Кукъ оказались потомъ совершенно чистыми, 
следы лее анилина нашлись возле локтя ея руки" (1876 Т. I, 
стр. 176). Г-иъ Гарисонъ, издатель „Спиритуалиста", сооб-
щаетъ намъ еще следующее о другомъ опыт!, этого рода съ 
темъ лее меди момъ: „На одномъ изъ сеансовъ съ миссъ Кукъ, 
тылъ матер!ализова1гиой руки былъ намазанъ фюлетовыми чер-
нилами ради опыта и пятно величиною съ полкроны (целко-
вый) было вноследствш найдено на руке мед1ума, возле локтя" 
(„Спиритуалистъ" 1873 г., стр. 83). Съ точки зрения теорети-
ческой можно было бы предположить, что въ случаяхъ раз-
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двоешя им'Ьетъ место перепосъ, а въ случаяхъ образован]'я 
тела другой формы илгЬетъ м'Ьсто исчезновоьпе вещества, нгрпн-
ставшаго къ матер]*ализованному телу. 

Сюда лее подходнтъ (хотя и не прямо относящийся к ъ руб-
рикгЬ 1У) интересный случай отражения на медиуме ощущения, 
испытаинаго матерiализо ванiгымъ органомъ. Вотъ что я нахожу 
въ книге „The Scientific basis of Spiritualism", by Epes Sar-
gent, Boston, 1881: „Докгоръ Уиллисъ говорить но поводу 
своего собственна го мед1умизма. Однажды присутствующий на 
сеансЬ господинъ вынулъ изъ своего кармана ножикъ и, 
выждавъ случай, меткимъ ударомъ проткнулъ одну изъ пока-
зывавшихся матер1ализоваиныхъ рукъ. Мед1умъ вскрикнулъ 
отъ боли. Оицущеше было положительно такое, какъ еслибъ 
игожъ пронзилъ его руку. Господинъ вскочилъ на ноги въ пол-
иомъ восторге, воображая, что ему удалось великолепно изо-
бличить плутовство, и былъ уверенъ что найдетъ руку ме-
;пума въ крови. Къ его полному удивленно и огорченно, на 
обеихъ рукахъ медiума не оказалось даже и царапины; но 
для медiума ощущен1е было совершенно такое, какъ еслиб'ь 
ниолсъ прошелъ сквозь мышцы и связки руки, и ощущение боли 
продолжалось несколько часовъ" (стр. 198). Мы видимъ изъ 
этого факта, что появившаяся рука не была галлюцинацией 
и въ то лее время, что это не была рука мед1ума, 

Получение парафиновыхъ формъ съ матер1ализованныхъ органовъ. 

г) Мы переходимъ теперь къ онытамъ, которые я считано 
за самый положительный п самый убедительны» доказатель-
ства явления матер1ализацш. Речь идетъ уже не объ отпечат-
кахъ, иго о формахъ цЬлаго мате]лализованнпаго органа, посред-
ствомъ которыхъ получаются впоследствии гипсовыя отливки, 
воспроизводя]]!,!» съ совершенной точиостьно все детали вре-
менно матерпшпзовавшагося тела. Операнда эта производится 
следующимъ образомъ: приготовляются два сосуда—одинъ съ 
холодиной водой, другой съ горячей, ига поверхности которой 
имеется слой растоплен наго парафина. Появляющаяся рука 
должна сперва окунуться ниа секунду въ растопленный пара-
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финъ п зат'Ьмъ немедленно въ холодную воду, и несколько 
разъ сряду; такимъ образомъ на руке образуется парафино-
вая перчатка некоторой толщины, и когда матер1ализованпая 
рука ее покидаетъ, то въ ведре съ холодной водой остается 
ея точная форма, которая потомъ наливается гипсомъ; тогда 
распускаютъ форму въ горячей воде и получается точный отли-
вокъ тела, наполнявшаго форму. Подобны!! опытъ, произве-
денный при надлежащихъ услов1яхъ предосторожности противъ 
возможного обмана, представляетъ намъ абсолютное доказа-
тельство совершившагося явлешя въ его полномъ и тгребы-
вающемъ изображены. Гартманъ съ своей стороны ничего 
не говорить объ этого рода оггытахъ; единственное место, какъ 
будто до нихъ относящееся, совс'Ьмъ не соответствуетъ фактамъ, 
о которыхъ я говорю. Вотъ это место: „Все тЬ случаи, где 
дОнущеше нетождественности медiума и явлешя основываются 
только на томъ, что мед! умъ былъ матер] ально запертъ, должны 
быть обращены, какъ недоказательные, и все сделанное явле-
и!емъ должно быть въ такихъ случаяхъ приписано самому 
мед!уму; сюда относятся, напр., случаи, когда явление произ-
водить посредствомъ растоплеииаго парафина отпечатки своихъ 
иогъ, рукъ или лица и отдаетъ ихъ присутствующим^' (VI, 
526; 1У 545—548). Стр. 112. 

Здесь первая цитата изъ „Ps. St." (VI, 526) относится 
до несколькихъ строчекъ, въ которыхъ только говорится объ 
оттиске лица въ рас пущеиномъ парафине, между тймъ какъ я 
говорю о полной форме какого нпбудь члена, что далеко не 
одно и то-же; вторая цитата изъ „Ps. St." (IY, 545—548) от-
носится къ матер1ализацш полной человеческой фигуры, а объ 
отнечаткахъ или сл1шкахъ тутъ и речи нйтъ. Нельзя не за-
метить, что въ томъ же томе „Ps. St." есть несколько статей 
г. Реймерса, въ которыхъ оиъ излагаешь целый рядъ опытовъ, 
нроизведенныхъ съ величайшимъ тщашемъ и относящихся къ 
получен!ю формъ съ матер!ализованныхъ рукъ—и что Гарт-
манъ проходить эти опыты нолнымъ молчашемъ! Мотивировать 
это умолчаше т!»мъ аргументомъ, что мед!умъ былъ „запертъ" 
и что, следовательно, „все сделанное явлешемъ должно быть 
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приписано самому медхуму", здтьсь невозможно, ибо „допуще-
nie нетождественности мед!ума и явлении" опирается совсЗшъ 
не на томъ единственномъ основании, что мед1умъ былъ за-
иертъ, но на разнигт между формою руки медиума и формою 
руки матер1ализованной, разнице констатированной иосред-
ствомъ полуяеннаго отливка. 

Такъ какъ я считаю получеше формъ съ матер1ализова,н-
иыхъ органовъ за абсолютное доказательство реальной объектив-
ности явления матер1ализащи и, следовательно, за доказатель-
ство, что въ этомъ явлении нетъ ничего галлиоцинаторнаго, я 
должеиъ представить обзоръ опытовъ этого рода со всею доллс-
иою полнотою. 

Мысль получать такого рода слепки принадлежите м-ру Пон-
тону ]), известному въ Америке геологу, который въ 1875 году 
.получилъ первый формы съ пальцевъ. 

Фактъ этотъ былъ имъ описанъ въ письме въ „Banner of 
Light", перепечатаниномъ въ „Medium"'!» (1875., стр. 674), от-
куда мы и заимствуешь следующее: 

„Я недавно узналъ, что если окунуть палецъ въ растоп-
ленный иарафииъ и дать ему застыть, то онъ легко снимается 
съ пальца и образуетъ форму, которая, если ее наполнить гии-
сомъ, даетъ точный сленокъ съ пальца. 

„Вследств1е этого я написалъ м-ру Джону Гарди, что на-
ииелъ превосходный способъ получения слепковъ и просилъ у 
него разрешения устроить съ м-съ Гарди сеансъ, чтобы по-
пробовать получить слепки съ такъ часто появлявшихся на ея 
сеансахъ м ат ер i а ли з о в а нны хъ рукъ. Но о способе ихъ полу-
чешя я ничего не упомянулъ. 

„Согласно приглашению м-ра Гарди, я явился къ нему на 
квартиру съ заиасомъ парафина и гипса и, какъ только все 
пригбтовлешя были окончены, мы приступили къ оиытамъ. 

*) Профсссоръ Уильямъ Дентоиъ умеръ въ 1884 г. отъ желтой го-
рячки, въ путешестши, предпршштомъ идгь съ целью геологическихъ 
изследовашй въ Новой Гвинее. (См. „Psych. Studien" декабрь 1884, 
стр. 579). 

10 
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„По середин'Ь комнаты поставили большой столъ и завы-
сили его стегаиымъ одЫяломъ и чехломъ съ фортешано для 
того, чтобы пространство подъ нимъ было какъ молено тем-
нее. Подъ столъ поставили ведро горячей воды съ расто-
пленнымъ па ея поверхности парафиномъ. М-съ Гарди села 
къ столу и положила на него руки; м-ръ Гарди и я поме-
стились по об'Ьимъ ея сторонамъ; кроме насъ въ комнате 
никого не было. 

„Вънеиродоллштельиомъ времени намъ послышался всплескъ 
воды и стуками потребовали, чтобы м-съ Гарди просунула свою 
руку на несколько дюймовъ нодъ столъ, мелсду одеяломъ и чех-
ломъ; сделавъ это, она въ несколько при'емовъ получила отъ 
15 до 20 формъ пальцевъ разной величины, начиная съ дет-
скихъ и заканчивая исиолиискими. На большей части этихъ 
формъ, преимущественно на самыхъ большихъ и на подходив-
шихъ по величине къ нальдамъ медиума, вполне ясно высту-
пали все лиши, черты и выпуклости, кагля мы обыкновенно 
видимъ на человеческихъ иальцахъ. Самый огромный изъ нихъ, 
который, какъ намъ сказали, былъ большой палецъ „Большого 
Дика" (Big Dick), оказался вдвое шире моего большого пальца, 
между темъ, какъ самая маленькая форма, съ совершенно от-
четливьгмъ ногтемъ, представляла нухленькш пальчикъ ребенка, 
новиднмому, не старше года. 

„Во время получения этихъ формъ, рука медиума находи-
лась, какъ мне нололштельио известно, не ближе двухъ фу-
товъ отъ парафина. Большинство формъ были еще теплы, когда 
м-съ Гарди снимала ихъ съ протягиваемыхъ ей подъ столомъ 
рукъ, и иногда иарафинъ оказывался еще на столько мягкимъ, . 
что форма портилась. 

„Мне хотелось бы обратить виимаше братьевъ Эдди, „маль-
чика Аллэна" и другихъ мсупумовъ для физическихъ явлений 
на этотъ способъ экстгер имеитированн ия для убеждении я скеити-
ковъ въ реальности появляющихся фигуръ и въ ихъ отдель-
ности отъ ме;мума. Если-бы могли получать формы рукъ, 
превосходящий но своей величипге размеръ обыкновенной че-
ловеческой руки—а въ возможности этого я вполне убелсденъ— 
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то ихъ можно было бы посылать отдаленнымъ кружками,, какъ 
неопровержимое фактическое доказательство. 

„Уиильямъ Дентонъ". 
„Веллеслей. Масс. 14-го сентября 1875 г.". 

Въ поздн'Ьйшемъ письме, помйщенномъ въ „ Banner"'е отъ 
15 апреля 1876 года, м-ръ Дентонъ, упоминая о своемъ пер-
вомъ опыте, прибавляетъ следующую важную подробность: „Во 
время этого сеанса мне случалось видеть показы в авниеся изъ-
подъ стола пальцы, когда они были еще покрыты парафиномъ". 

Письмо м-ра Гарди, мужа мед!ума, подтверждаетъ тотъ лее 
фактъ и добавляетъ несколько не лишенныхъ интереса иодроб-
ностей, почему мы его здесь и перепечатываемъ изъ „Me-
dium"^ (1875 г., стр. 647). 

„15-го числа сего месяца я получилъ письмо отъ профес-
сора У. Дентона, живущаго въ Веллеслее, въ 10 миляхъ отъ 
Бостона, и известнаго своими лекциями по геологии и спири-
туализму. Оиъ сообщалъ мне, что нашелъ средство получать 
самымъ иростымъ способомъ слепки съ матер1ализоваипыхъ 
рукъ или нальцевъ, если только п])и этомъ будетъ подходящи! 
мед!умъ, и спрашивалъ, ие согласится ли м-съ Гарди на по-
добный опытъ. Я не медля ответилъ, что мы почли бы за 
счаспе содействовать ему въ онытахъ, имеющихъ целыо 
доказать реальность матер!ализацш. Всл'Ьдъ за тЪиъ я полу-
чилъ отъ него уведомлеше, что онъ будетъ у насъ на сле-
дующий день, 16-го. Онъ ирииесъ съ собой свои матер!алы, о 
которыхъ, равно какъ и объ ихъ употреблении, онъ намъ ни-
чего заранее не говорилъ, и мы тотчасъ же приступили къ 
сеансу. 

„Взявъ обыкновенный столъ, длиноио въ 4 фута и ипиирии-
иоио въ 2, мы обтянули его по бокамъ одеялами, чтобы туда 
иие проникалъ светъ. Тогда м-ръ Дентонъ внесъ обыкновенное 
ведро, почти до верху наполненное горячей водой, и впустили, 
туда кусокъ парафина, который, разумеется, растопился ии сталъ 
плавать на поверхности. М-ръ Дентонъ поставили, ведро подъ 
столъ, за которымъ сидела м-съ Гарди; м-ръ Дентонъ и я сели 
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около иея по обЬпмъ сторонамъ. Въ этомъ случай не было на-
добности составлять для контроля цепь, ибо руки лежали на 
столЫ и всякое движение было бы сейчасъ замечено. 11ерезъ 
несколько минутъ послышался всплескъ воды и вскоре после 
того невидимые деятели сообщили намъ объ успехе и выра-
зили зкелаше, чтобы мед!умъ взялъ что-то отъ нихъ. Только 
тогда м-съ Гарди просунула подъ столъ руку, нричемъ выше 
кисти она оставалась постоянно на виду. Пальцы ея ни разу 
не приближались къ ведру более, чемъ на два фута; опускав-
ипяся въ парафинъ руки сами поднимались къ медауму, чтобы 
онъ снималъ образовавшуюся на нихъ парафиновую форму. 
Такъ получилось отъ 15 до 20 формъ, въ которыхъ ясно обо-
значились не только ногти, но и все линии кожи. Эти пальцы 
были, по' крайней мере, пяти различныхъ размеровъ, въ томъ 
числе находились три или четыре, принадлежавшие детямъ отъ 
году до трехъ летъ. Остальныя формы были гораздо болынаго 
размера и, наконецъ, одна изъ иихъ изображала большой па-
лецъ такой величины, какой мы никогда не видывали, при-
чемъ ноготь п все линш кожи были соверниенно отчетливы. 

„Все эти формы находятся теперь у м-ра Дентона и онъ 
сообщить подробности этого опыта въ ближайшемъ № „Ban-
ner"'а, за своею подписью. Факты эти говорить сами за себя 
и доказываютъ, что все ппдетъ впередъ. Описанныя выше явле-
iria происходили при дневномъ свете, только при опунцен-
ныхъ шторахъ, безъ всякаго кабинета и безъ закрывания ме-
;цума покрываломъ; все происходило въ комнате, где всякое 
движете каждаго участвовавшаго было ясно видно всемъ 
нрочимъ. 

„Джопъ Гарди". 
„Бостоинъ. 20-го сентября 1875 г.". 

Такимъ способомъ были последовательно получены въ нн,е-
ломъ ряде сеансовъ формы рукъ и ногъ самыхъ разнообраз-
ныхъ строении. Условия этихъ опытовъ и полученные резуль-
таты оказались вполне удовлетворительными, нио критика де-
лала свое дело и усиливалась придумать, какимъ путемъ со-
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вершился тутъ обманъ, ибо безъ обмана, конечно, дгЬло не об-
ходилось. Стали толковать, что мед1умъ могъ приносить съ со-
бою готовый формы и выдавать ихъ за образовавшийся на 
сеансе. Тогда профессоръ Дентонъ прибегнулъ къ следующему-
способу проверки: онъ взвешивалъ парафиновую массу до на-
чала сеанса, а затемъ, по окончании его, взвешивалъ какъ 
полученный формы, такъ и оставшийся нарафинъ и сумма по-
лученныхъ тяжестей оказывалась равной тяжести всей массы 
употребляем а го парафина. Опытъ съ взвешивашемъ былъ про-
изведешь неоднократно, н въ многочисленныхъ собранияхъ, ко-
миссиями, члены которьтхъ были выбираемы самой публикой— 
въ Бостоне, Чарльзстоуне, Портлэнде, Балтиморе, Вашингтоне 
п др. гор. — и каждый разъ съ полнымъ успехомъ. Критика 
нашла новое возражение: действуя руками и ногами, мед1умъ 
могъ удалить нужное количество парафина и какъ-нибудь скрыть 
его. Требовали посадить медгума въ лгЬшокъ. Было исполнено 
и это. На двадцати, или около того, нубличныхъ сеансахъ ме-
доума сажали въ мешокъ, который завязывался у него па шее; 
и каждый разъ получался одинаковый результата, причемъ 
все происходило подъ иадзоромъ комиссии изъ публики. Но 
вскоре нашли и эту предосторожность недостаточной; стали го-
ворить, что медi ум/г, можетъ распороть и снова зашить часть 
шва въ мешке и опять действовать руками, хотя члены ко-
миссии ничего подобнаго никогда не замечали. Наконецъ, при-
думали комбинащю, которая должна была слулшть решаиощимъ 
абсолютными» доказательствомъ: потребовали, чтобы форма по-
лучалась въ запертомъ па ключъ ящике. И такъ какъ въ 
самомъ деле опытъ, произведенный при такихъ услов!яхъ, дол-
женъ считаться абсолютно доказательнымъ, то я и привожу 
здесь описание его, гю документу, подписанному членами ко-
миссии и помещенному въ „Banner of Light" отъ 27-го мая 
187G г. Вотъ прежде всего описание ящика, нарочно изгото-
влеинаго для опыта по указаниями, доктора Гарднера: 

„Прямоугольный по форме ящикъ имеетъ 30 дюймовъ въ 
длину и въ глубину и 24 въ ширину. Дно, двухстворчатая 
крышка и четыре колонки иго угламъ деревянный, ташке какъ 
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и часть стйиокъ между крышкой и проволочной сеткой; вы- ' i 
шина этихъ ст'Ьнокъ S'/2 дюймовъ и все out пробиты дыроч- I 
ками на разстоянш дюйма одна отъ другой; первоначально I 
дырочки были въ я/* дюйма въ д1аметр4, по затемъ ихъ умень- I 
шили посредствомъ заклейки до четверти дюйма. Проволока, 1 
обтягивающая ящикъ, состоять изъ одного куска, оба конца • 
котораго соединяются на одиомъ изъ угольныхъ столбиковъ и 1 
прикрываются сверху деревиинымъ брускомъ, крепко приби- I 
тымъ къ столбику. Крышка состоитъ изъ двухъ частей и рас-
крывается-но середине. Одна половила крышки запирается съ \ 
двухъ сторонъ на задвижки, приделанный по бокамъ, другая 
запиралась сперва только однимъ засовомъ. Проволока обра- | 
зуетъ толстую крепкую сеть съ петлями въ »/8 дюйма. После 
несколькихъ удачиыхъ опытовъ, при которыхъ мы не присут-
ствовали, въ ящике были замечены некоторые недостатки и 
его переделали, такъ что онъ отвечаетъ всймъ требоваинямъ. 
Къ крышке приделано съ двухъ сторонъ по замку, съ помощью 
которыхъ она запирается совершенно плотно и крепко. Мы I 
потому вдаемся въ такое подробное описание ящика, что смот-
римъ на пего какъ на способъ доказательства, совершенно \ ' 
исключающий веяний воиросъ о благонадежности медiума" (Пе-
репечатано въ „Spiritualist" отъ 9 пони 1876 г., стр. 274). j 

Перейдемъ теперь къ протоколу опыта:—„Въ понедельиикъ, 
1-го мая 1876 г., въ комнате иижияго этажа квартиры, за-
нимаемой м-ромъ Гарди, Л» 4, на Коикордъ-сквере, находи-
лись: пол ко вникъ ф|идрихъ А. Попъ изъ Бостона, Джонъ 
Уэтерби, I. С. Дрэперъ, Ипсъ Сарджентъ, м-съ Дора Брайт-
гэмъ и м-ръ и м-съ Гарди. Ящикъ былъ подвергнуть основа-
тельному осмотру. Полковникъ Попъ, знапопцпп толкъ въ сто-
лярныхъ работахъ, опрокинулъ ящикъ верхъ дномъ и изсле-
довалъ его со всехъ сторонъ, внутри и снаружи; остальные 
присутствовали при осмотре и потомъ повторили его сами. Осо-
бенно внимательно наследовали сетку, чтобы удостовериться, ! 
можно ли какимъ-нибудь лселезнымъ инструментомъ раздви-
нуть петли на столько, чтобы one пропустили предметъ, тол-
щиною более полдюйма, и затемъ незаметно ихъ сдвинуть. 
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При данныхъ условпяхъ это оказалось иевыполиимымъ, или, 
по крайней мере, не могло бы остаться незамеченными 

„Когда все удостоверились въ надежности ящика, м-ръ 
Уэтерби взялъ ведро чистой холодной воды, предварительно 
осмотренное всеми присутствующими, и поставить его въ ящикъ. 
Полковиикъ Попъ взялъ ведро горячей воды, покрытой сверху 
жидкимъ слоемъ растопленнаго парафина и, по освидетель-
ствоваши его, поставилъ также въ ящикъ. Крышку закрыли, 
задвинули засовами и заперли. Для полпейшаго обезпечегпя 
наложили, сверхъ того, печати на обе замочныя скважины, 
вдоль пазовъ крышки сверху и по бокамъ, хотя эта мера и 
была совершенно лишней: ме;пумъ все время оставался у насъ 
на виду. Въ комнате было светло и мы все видели сквозь 
сетку, что въ ящике ничего другого, кроме ведеръ и ихъ со-
держимаго, не было. 

„Чтобы дать требуемую для явлешя темноту, на ящикъ 
набросили суконную скатерть и въ комнате несколько умень-
шили светъ, но его оставалось, однако, достаточно, чтобы ви-
деть часы и различать лица и движения присутствующихъ, въ 
томъ числе и медиума. М-съ Гарди села впереди кружка, пе-
редъ узкой стороною ящика, а м-ръ Гарди все время нахо-
дился въ отдалешн, позади всего общества. 

„Прпсутствовавппе сидели совершенно свободно; не было 
ни нешя, ни шума, хотя разговоръ вполголоса и продолжался 
почти все время. М-съ Гарди оставалась въ нормалыиомъ со-
стояли, видимо спокойною и иичемъ не озабоченною. Въ кружке 
царствовала полная гармошя; глаза всехъ были устремлены 
на ме/цума. Иногда обращались съ вопросомъ къ действующей 
силе и ответь получался стуками. 

„Наконецъ, минутъ черезъ сорокъ раздалось частое весе-
лое постукивание, извещавшее объ успехе. Все мы встали съ 
своихъ месть, сняли съ ящика сукно и, носмотревъ сквозь 
проволочную сетку, увидали, что въ ведре съ холодной водой 
нлаваетъ цельная форма большой руки, затемъ освидетель-
ствовали печати—оне оказались не поврежденными. Мы снова 
тщательно осмотрели все стенки ящика: дерево и проволока 
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все было въ целости и въ порядке. Спявъ печати, мы отперли 
замки, отодвинули засовы; подтгявъ крышку, вынули изъ ящика 
ведро и взяли форму. Мы не видели и теперь не видимъ дру-
гого выхода, какъ придти къ заключенно, что эта форма была 
сделана и положена въ ведро какою-то силою, способною ма-
тер1ализовать органы человеческаго тела, совершенно отлич-
наго отъ тела медиума. 

„Въ четвергъ, 4-го мая, состоялся второй сеансъ, па кото-
ромъ, кроме вышепоимеиованныхъ лицъ, присутствовали еще 
м-ръ I. У. Дэй (изъ редакции „Banner of Light") и м-ръ I. Ф. 
Альдермаиъ. Условии были те-жё, а результатъ еще успешииее, 
чемъ на сеансе 1-го мая, такъ какъ формы были гораздо 
больше и съ более раздвинутыми пальцами. Передъ сеансомъ 
и после него были приняты те же меры предосторожности: 
ящикъ былъ дважды всесторонне осмотренъ всеми присутствую-
ицими лицами. Возникло сом йен ie относительно прочности пе-
тель на крышке, тогда принесли отвертку, виииты испробовали 
и. подвернули ихъ еще крепче. 

„Кроме формы въ ведре, на дине ящика нпаипли еще часть 
другой. 

„Мы пришли къ следующимъ заншочешямъ: 
„1. Что точная форма человеческой руки въ натуральную 

величину бьнла произведена въ запертомъ ящике какой-то ипе-
известной намъ силой, обладающей разумностью и способниостьио 
къ организацш. 

„2. Что услоппя опыта были таковы, что совершенно исклю-
чали вопросъ о честности медоума, а результатъ вполне дока-
залъ подлнинность его медиумнп ческой способности. 

„3. Что вся обстановка была такъ проста и наглядна, что не 
допускала возмолшости обмана или самообмана ии что, въ виду 
этого, мы вправе считать фактъ этотъ абсолютно доказаниымъ. 

„4. Что этимъ опытомъ подтверлсдается давиио известный из-
следователямъ фактъ явлешя времено матерiализунопцихся ви-
димьпхъ и осязаемьихь рукъ, уиравляемыхъ разумностью и ироэци-
руемьнхъ изъ невидимаго организма. 

„5. Что опытъ съ парафиновыми формами въ связи съ такъ 
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называемой спиритической фотографией даетъ объективное до-
казательство деятельности разумной силы, не облеченной въ ви-
димый для насъ оргаиизмъ и представляетъ твердое основа-
ние для научиаго пзследоваипя. 

„6. Что вопросы „какъ получилась эта форма внутри ящика?" 
приводить къ заключешямъ, которыя не могутъ не иметь важ-
наго значешя для философ1и будущаго, — для проблемъ психо-
логш и физшлогш, касающихся высшаго призвания человека. 

„Бостоиъ, 24-го мая 1876 г. 

„,/. F. Aldermann, 46, Congress-street, Boston. 
„Mrs. Dora Brigham, 3, James-street, Franklin st. 
„Colonel Frederick A. Pope, 69, Montgomery-street. 
„John IF. Bay. 9, Montgomery-place. 
„John Wetherbee, 48, Congress-street. 
„Epes Sargent, 67, Morelancl-street. 
„./. 8. Draper, Waylancl, Mass". 

Въ числе этихъ подписей мы видимъ и имя Ипсъ Сард-
лсента, очень известное въ американской литературе. 

Итакъ, мы имеемъ нередъ собой опыты, произведенные 
при усло1ннхъ, которыя должны вполне удовлетворить доктора 
Гартмана: мед1умъ не уединяется; онъ сидитъ вместе со всеми 
присутствуюнцими въ освещенной комнате, и форма образуется 
въ пространстве, недоступномъ дли подделки подобиаго явления. 
Стало быть, мы имеемъ здесь абсолютное, объективное и пре-
бывающее доказательство, что появляющийся на мед1умическихъ 
сеансахъ руки не суть галлюцинанци, но иредставляютъ явле-
ние совершенно реальное п объективное, наименование кото-
раго словомъ „матер1ализащн" имеетъ, повидимому, некоторое 
основаше, нричемъ мы здесь нисколько не касаемся вопроса 
о сущности явления. 

Единственно возможное возражение противъ этого опыта — 
что онъ происходить въ Америке, этой классической стране 
всякаго шарлатанства. Возражеше это имело бы весъ, если бы 
относилось къ какому-нибудь единичному, совершенно новому 
случаю, безъ всякаго прецедента. Но для человека, ближе пзу-
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чающаго этотъ вопросъ, описанный нами случай является только 
носл-Ьднимъ развипемъ ц'Ьлаго ряда опытовъ, относящихся до 
этого же явлен1я. Если, сверхъ того, принять въ соображешо, 
что въ этихъ оиытахъ участвовали профессоръ Дентонъ, изо-
бретатель самого метода,—д-ръ Гарднеръ, одинъ изъ наиболее 
уважаемыхъ представителей спиритуализма въ Америке, кото- » 
рому прииадлежитъ мысль о постройке ящика и подъ чьимъ 
иредс'Ьдательствомъ производились первые опыты (см. „Banner 
of Light" отъ 1-го апреля 1870 г.), — Ипсъ Сарджеитъ, из-
вестиый писатель и спиритуалистъ, который, посылая отчетъ 
коМмисш въ Лоидопскш „Spiritualist", писалъ къ редактору: 
„Такъ какъ я самъ присутствовал'}, на этихъ сеансахъ, то могу 
вполне поручиться за совершенную точность ихъ оиисашя" 
(„Spiritualist" 1870 г., стр. 274), и, сверхъ того, сообщили, 
тому же журналу Mnenie эксперта о иодобнаго рода формахъ, 
именно скульптора O'Bpiena ]) (см. „Spiritualist", Г876 г. I, 

* 

') Мы пршзод|Jмъ зд'сь нИликомъ этотъ интересней документы \ 
.. Нашит тонъ. 30 января 1876 г. ] 

..Вследстше обращенной ко лиг!» просьбы, симъ свигЁтельитвую, что 
Я формовщикъ И скульячфь, СОСТ"ЯИЩ въ этой профессии въ продол- + 
жеше двадцати-ня и летъ, изъ числа которыхъ я проиелъ несколько 
Л'ЁТЪ въ Мталш для изучишя великихъ мастеронъ живописи и наитии, а 
въ настоящее время живу иъ Вашингтоне и имею мастерскую въ доме 
.V 345 но Pennsylvania avenue. Вечеро-ъ 4-ю январи я былъ нригла-
шенъ явиться въ одну частную квартиру <1016 I street, NW.), для осмотра 
гиисовыхъ моделей рукъ, о котормхъ я долженъ былъ высказать свое 
Mnenie. Господинъ, представленный мнН, какъ м-ръ Джонъ Гарди изъ 
Бостона, покпзалъ Mirb тамъ семь пшсоныхъ рукъ pammi величины, ко-
торый я рнзсмофелъ при яркомъ снТ.тТ) и съ номощыо лупы; каждая 
рука отличалась законченностью своем отделки передававшей все ана-
томическая подробности и лииш на поверхности кожи съ точностью, ко-
торую можно встретить разве ю.1Ько въ моделяхъ, отш ыхь въ фор-
махъ, нолучеииыхъ посредством'), наложено! гипса пли воска на руку, 
или какую другую чисть человЬческаго тела, и (оотоищихъ т ъ от.гкиь-
ныхъ частей, обрмзующихъ одну ioi тави\ю форму. Вышссказпниыя мо-
дели не т е п л и никакихь с едоиъ отливки въ составной, или, какъ у 
насъ говорить, „ р а з б о р н о й форме" , но казались отлитыми иешкомъ. 
Между этими моделями была одна, которая, какъ мне сказали, предста-
вляла руку покой На го вице-президента Генри Вильсона, и была получена 
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стр. 146)—то все это, вместе взятое, даетъ помянутымь опы-
тамъ всю желаемую степень достоверности. 

уже спустя много времени после его смерти. По форме и величине мо-
дель чрезвычайно походила на его руку, которую мне пришлось видеть 
вскоре после его кончины, когда я приходнлъ снимать единственную съ 
него взятую маску; я тогда же хотЬлъ н ал о лепт ь гипсъ и на его руку, 
по мне помешали врачи, торопшшиеся приступить къ вскрытпо Нзла. 

„Согласно топ же просьбе, охотно прибавляю, что если-бы выше-
упомянутый слепо къ съ руки Вильсона былъ изготовленъ при помощи 
нашихъ формовальныхъ ипструментовъ, то, по моему шгЬнш, сделалъ 
бы честь самому искусному художнику. 

„Относительно этого пункта я даже смело утверждаю, что изъ ста 
известныхъ скульпторовъ едва ли одинъ можетъ изваять такую руку во 
всехъ ея деталяхъ, ибо въ иашемъ искусстве неизвестно другого с пособа 
изготовлешя слепковъ, вроде иоказаниыхъ мне, какъ въ составныхъ 
или разборныхъ формахъ; после чего отливки подвергаются окончательной 
отделке подчисткой, чтобы сгладить швы и друпе признаки ихъ и;»п то-
влешя, что ьъ этомъ случае состарило бы громадный трудъ, особенно 
если принять во внимаше микроскопическое изеледоваше, которому я 
ихъ подвергъ: на отделку одного такого отлива (предполагал, что скульп-
торъ могъ бы обойтись безъ помощи искуснаго гравера) потребовалось бы 
несколько дней работы. Въ тотъ ж и вечеръ, тамъ же, вместе съ этими 
моделями мне показали две парафииовыя перчатки или формы, въ которыхъ 
и получались, какъ мне говорили, эти отливки; я внимательно раземотрелъ 
эти формы и нашелъ, что оне безъ швовъ и должны были получиться 
цельными, напр.,съ превосходно сделанной модели руки, которую ьогру-
жали бы несколько рать въ полужидкое, по юбное парафину, пристающее 
вещество, и затемъ извлекли бы ее, оставпвъ форму въ виде перчатки; 
но самая форма этихъ перчатокъ (какъ и полученныхъ въ нихъ отлив-
ковъ) съ согнутыми пальцами и ладоиыо, па несколько дюймоиъ шире 
запястья, делали, по моему MtrBniio, иевозможпымъ спя Tie цодобныхъ 
перчатокъ целпкомъ, почему я и остался безъ всякой сколько-нибудь 
удовлетворительной Teopin относительно способа ихъ происхождения. 

,,1'лце меня просятъ заявить, что я не сниритуалистъ, никогда не 
былъ ни на одномъ сеансе и заведомо не тгкть cuoineiiifi съ такъ на-
зываемыми „ме;иумам1Г. Изъ философ!и совремепнаго спиритуализма 
знаю только, что она утвержлаетъ беземер'пе души и иризнаетъ воз-
можность общешя съ духами умершихъ: на первое я смотрю какъ на 
предмета веры, а относительно последняго не нахожу достаточно даи-
ныхъ, чтобы высказаться за или противъ". 

«Джонъ O'Bpieirb, скульпторъ». 
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Вообще же говоря, справедливо, что приходивши къ намъ 
изъ Америки извктш часто преувеличены и неточны; поэтому-
то въ спнритическихъ изсл'Ьдовашяхъ своихъ я и предпочитаю, 
какъ это видно, пользоваться аиглшскими источниками, темъ 
более, что большинство лицъ, прннимающихъ въ Англш д'Ья-
телыюе учаслте въ этомъ движенш, ми'Ь лично известны. Вотъ 
почему я и представлю здесь обстоятельный очеркъ опытовъ 
этого рода, произведенньтхъ въ Англш, доказательность кото-
рыхъ, быть можетъ, еще бол'lie убедительна. 

Дальнейшее получеше парафиновыхъ формъ съ матер1ализован-

ныхъ органовъ. 

Опыты эти молено разделить на четыре разряда, сообразно 
услов1ямъ ихъ обстановки: 

I. Мед1умъ уединенъ; действующая фигура невидима. 
II. Мсуцумъ въ виду зрителей; действующая фигура неви-

дима. 
III. Мед1умъ уединенъ; действующая фигура передъ глазами. 
IV. Действующая фигура и ме;цумъ одновременно на гла-

захъ у присутствующих!,. 

I. Медгумъ уединенъ; действующая (фигура невидима. 
Лучине опыты этого разряда несомненно принадлежать 

г-ну Реи мерс у (въ Манчестере), лично мне известному, кото-
рый съ самаго ихъ начала, кроме отчетовъ, помещаемыхъ имъ 
въ англшеклхъ журналахъ, весьма подробно сообщалъ мне въ 
пнсьмахъ о получаемыхъ имъ результатахъ. Читатели „Psych. 
Studien" знакомы съ ними но статьимъ г. Реймерса, напеча-
тан нымъ въ сказанномъ журнале въ 1877 году и иоследую-
щихъ. Заимствую изъ письма г. Реймерса (отъ 6-го апреля 
1876 г.), хранящагося у меня и теперь, подробное описаше 
его перваго опыта въ этомъ роде: 

„Мед1умъ — очень полная женщина, сидЬлъ въ тюлевомъ 
мешке, охватывавшемъ его голову и руки. Мешокъ собирался 
на обыкновенную полотняную тесемку, продетую въ широки! 
рубецъ и туго завязанную вокругъ тал in, такъ что руки или, 
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вообще, вся верхняя часть корпуса была совершенно обхва-
чена. Концы этой тесьмы были мной завязаны въ несколько 
туго затянутыхъ узловъ, такъ что освобождеше мед!ума изъ 
м'Ьнтка становилось совершенно немыслимымъ. Въ такомъ виде 
сид'Ьлъ онъ въ углу моей комнаты, и я нарочно подчеркиваю 
это обстоятельство, какъ исключающее возможность предиоло-
лсешя какой-нибудь потайной двери. Тщательно взвЪсивъ па-
рафинъ, я положилъ его въ небольшое ведро и влилъ туда ки-
пятку; въ скоромъ времени парафинъ распустился и я иоста-
вилъ ведро на стулъ около мед! ума. Уголъ былъ отгороженъ 
коленкоровой занавеской и такъ загроможденъ нотной этажер-
кой, двумя стульями, табуретомъ съ ведромъ и корзинкой для 
старыхъ бумагъ, что спрятаться тамъ кому-нибудь посторон-
нему не было никакой возможности. При слабомъ освгЬщеши я 
с^лъ передъ занавеской и вскоре убедился, что медьумъ уже 
въ трансе. Фигуры не являлось, но голосъ прошепталъ: „Уда-
лось; возьми осторолшо форму, она еще тепла, но не буди ме-
;цума". Я распахнулъ занавеску и увидалъподлт мед!ума фа-
гуру, которая быстро исчезла. Форма была тутъ. Я взялъ ведро, 
а какъ парафинъ былъ еще въ жидкомъ виде, то предложилъ 
метцуму опустить въ него свою руку, чтобы получить съ ней 
форму. Потомъ я взвесилъ обе формы вместе съ остаткомъ 
парафина: весъ былъ тотъ лее, за исключешемъ незначитель-
ной убыли, происшедшей отъ иеизбежнаго прилипашя пара-
фина къ краямъ ведра. Все завязки и узлы были въ целости, 
въ чемъ я удостоверился тщательнымъ осмотромъ, прежде чемъ 
освободить мед1ума. Единственная дверь въ комнате была за-
перта на ключъ, а завешанный уголъ я все время не выиу-
скалъ изъ виду. Невозможность обмана на столько очевидна, 
что калсется нечего о томъ и распространяться. Употреблен! е 
тюлеваго мешка при опытахъ—мысль весьма удачная. Я обя-
занъ ею профессору Бутлерову, применявшему этотъ способъ 
въ сеансахъ съ Бредифомъ. Еслибъ руки мед1ума и остава-
лись свободными, сомнете все-таки невозможно. Если допу-
стить, что гипсовая рука была тайкомъ принесена ме>цумомъ, 
то при удаленш ея изъ формы, чрезвычайно нежной п хруп-
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кой, последняя неминуемо должна была бы сломаться или, по 
крайней м'Ьрй, попортиться. Рука же изъ эластическаго мате-
pia.ia не выдержала бы высокой температуры, ибо мед!умъ 
чуть не вскрикнулъ, когда потомъ опускалъ руку въ рас-
топленную массу. Если бы, наконецъ, форма изъ парафина 
была принесена, то она была бы толще, а поверка взв1пии-
шемъ выдала бы обманъ". 

Такимъ способомъ г. Реймерсъ получилъ первый отливокъ 
правой руки, по своему сложешю совершенно сходной съ той 
рукой, которая дотоле появлялась передъ нимъ только на не-
сколько мгновешй и съ которой ему удалось еще прежде по-
лучить отпечатокъ на муке (см. „Psych. St ad i en" 1877 г., 
стр. 401). IIo форме и величине она резко отличалась отъ 
руки медиума, женщины пожилой и принадлежавшей къ рабо-
чему классу. Этотъ первый опытъ былъ произведешь г. Рей-
мерсомъ 30-го января 1876 г., какъ видно по его письму въ 
„Spiritualist" отъ 11-го февраля 1876 г. (Относительно про-
чихъ подробностей см. его статью въ „Psych. Studien" 1877 г., 
стр. 351—401). 

Этотъ опытъ былъ вскоре повтореиъ (5-го февраля 1876 г.) 
г. Реймерсомъ въ его собственной квартире, въ присутствии 
двухъ свидетелей: м-ра Окслея и м-ра Лайтфута. Окслей по- -
местилъ отчета о немъ въ „Spiritualist"'^ отъ 11-го февраля 
1876 года. Были приняты те л;е меры предосторожности. 
М-ръ Окслей выратлъ желанье получить форму левой ру-
ки, подъ пару первому отливку съ правой. Вскоре послышался 
„плескъ воды" и но окончании сеанса въ ведре нашли теп-
лую еще форму левой руки, по отливке которой получилась 
рука, совершенно соответствующая прежней правой (См. „Psych. 
Stud." 1877 г., стр. 491—493). 

М-ръ Реймерсъ былъ такъ любезеиъ, что переслалъ мне 
отливокъ этой левой руки, кото])ую легко отличить отъ всехъ 
прочихъ получениыхъ у него впоследствии, ибо у ней, на тылу, 
находится изображеше креста, подареннаго г. Реймерсомъ фи-
гуре, именующей себя Берти и появлявшейся на всехъ по-
следующихъ сеансахъ съ этимъ крестомъ. Кроме того г. Рей-
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мерсъ нрислалъ мне отливокъ лтвой руки мвдгума, сдЬ-
ланный пмъ тотчасъ лее вслйдъ за нолучешемъ формы съ руки 
Берти, какъ онъ это сообщаетъ въ „Psych. Stud." 1877 г., 
на стр. 404. 

Прилагаю здесь таблицы VIII и IX съ фототиншми, изо-
бражающими обе руки, для того, чтобы дать читателю возмож-
ность самому судить объ ихъ сходстве. Отливки обЪихъ рукъ, 
положенные рядомъ и въ томъ же фокусе, были фотографиро-
ваны въ моемъ присутствш; фототиши не иередаютъ всЬх'ь де-
талей, но достаточно взглянуть на нихъ, чтобы заметить пол-
нейшее несходство об'Ьихъ рукъ: у мед1ума большая, некраси-
вая рука; рука лее Берти, напротивъ, маленькая и изящная; 
особенно бросается въ глаза разница пальцевъ и ногтей. Су-
щественную разницу, доказанную изм'Ьрешемъ, представляетъ 
длина пальцевъ; у медиума они на сантиметръ длиннее паль-
цевъ Берти. Обхватъ ладони медiума, измеренной при осно-
ванш пальцевъ (где ширина не молеетъ изменяться), тоже на 
сантиметръ больше, а обхватъ руки въ сгибе кисти больше на 
два сантиметра. Фотографш руки Берти сделана съ кош и от-
ливка, но м-ръ Реймерсъ прислалъ мне и две оригинальным 
парафиновым формы, одну съ правой, а другую съ левой руки 
Берти. О нихъ онъ писалъ мне следующее отъ 4-го апрели 
1877 г.: 

„Замечательный результата, достигнутый мною въ виде 
отлива материализованной руки, кажется мне на столько зна-
чителышмъ, что я считаю нелишнимъ переслать вамъ одинъ 
изъ немногихъ полученныхъ нами экземпляровъ... Посылаемая 
вамъ рука получилась при техъ же условьяхъ, какъ и первая, 
въ присутствш м-ра Оке лея и одного щиятеля („Spiritualist" 
отъ 11-го февраля 1876 г.). Особенно удивительна исторш 
креста. Я подарилъ его появившейся фигуре въ то время, 
когда мед1умъ сиделъ въ тюлевомъ метке . Когда модгумъ про-
снулся, креста не было, онъ исчезъ. Я освободилъ его изъ 
мешка не раньше, какъ унотребилъ все старании найти крестъ. 

> 

На следующем!, сеансе Берти появилась съ крестомъ на шее. 
Форма ея рукъ совершенно та лее, какъ на прилагаемомъ отливке. 
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ДгЬлаю такъ смело это заявлеше въ качестве недурнаго рисо-
вальщика. До сихъ лоръ я получилъ две правый и три левыя 
руки — все въ различиыхъ положешяхъ, ио мел id я лиши и 
складки повторяются во всехъ съ одинаковой точностью; это 
несомненно одна и та-же индивидуальность. Узнаваемость этихъ 
рукъ, въ которыхъ видна жизнь, составляешь для меня верхъ 
доказательства, что здесь действительно им'Ьетъ место процессъ 
матер 1ализащи. Посылка была улсе готова, когда мне вздума-
лось добавить кое-что еще... Прилагаю две оригинальныя па-
рафиновыя формы, которыя получилъ вчера для этой цели. 
Какъ всегда, я посадилъ мед1ума въ тюлевый мешокъ и, кроме 
того, прикололъ сзади къ платью концы стягивающей его тесьмы. 
Вскоре Берти стала показываться въ отверстш занавЪсокъ и 
надъ кабинетомъ, иотомъ скрылась; я услышалъ нлескъ воды 
п нашелъ обе руки, уже остывппя, въ ведре съ в о до it... На-
лейте ихъ растворомъ самаго тонкаго гипса, и т. д.; загЬмъ 
возьмите увеличительное стекло и сравните отлитыя руки съ 
руками мною посылаемыми; и вы узнаете ту лее индивидуаль-
ность. Я такъ въ этомъ ув'Ьрвнъ, что посылаю вамъ только-
что полученный формы и знаю иапередъ, что результатъ оправ-
даетъ мою уверенность". 

И действительно, полученный мною отливокъ правой руки 
совершенно отвечалъ присланной гипсовой левой руке, отли-
той самимъ Реймерсомъ. Что же касается до формы левой руки, 
то я имелъ неосторожность сохранить ее въ ея первоначаль-
номъ виде, т. е. не наполнивъ ее гипсомъ, вследспие чего она 
со временемъ приплюснулась, и я налилъ ее гипсомъ только 
теперь—десять летъ спустя. Ладонь этой руки вышла урод-
ливой, но пальцы сохранились довольно хорошо,—это несомненно 
те лее пальцы. Недавно я просилъ г. Виттиха прислать мне 
отливокъ формы, полученной на сеансе 17-го апреля 1876 года 
(о которомъ мы будемъ говорить впоследствш) со спещальной 
целыо отсылки друзьямъ въ Лейнцигъ. Сравнивая этотъ гип-
совый оригиналъ правой руки съ имеющимся у меня ориги-
наломъ той же руки, легко признать совершенную тождествен-
ность руки, служившей моделью; только въположентпальцевъ 
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есть маленькая разница, что именно мне и было интересно 
констатировать. 

Происходило не мало прешй о томъ, какимъ образомъ рука 
пли иной органъ извлекается изъ парафиновой формы? Дема-
териализуется ли онъ въ самой форме, или вынимается изъ 
нея обыкновеннымъ путемъ. Судя по н'Ькоторымъ дапнымъ, 
имйетъ место и то и другое, смотря по услов1ямъ формы. Пред-
положить дематер1ализацио можно въ томъ случае, когда но-
ложеше пальцевъ въ полученномъ отливке таково, что извлечение 
руки изъ формы обыкновеннымъ путемъ представляетъ абсолют-
ную физическую невозможность; случаи подобнаго рода бывали, 
и ниже я приведу тому примеръ, но мне кажется, что эта 
частность всегда будетъ вести къ разноглаЫямъ. Поэтому, я 
полагаю, что сущность дела состоитъ въ самомъ факте полу-
чешя подобной формы при условгяхъ, исключающихъ возмож-
ность подделки. Если полученный отливокъ будетъ иметь точ-
ную форму руки мед1ума, то мы будемъ иметь въ этомъ дра-
гоценный фактъ его тЬлеснаго раздвоешя. Констатирован! е 
этого факта есть первый шагъ въ вопросе о матер!ализацш; 
если лее, иапротивъ, полученный отливокъ будетъ иметь форму 
отличную отъ органа мед1ума, то мы получимъ наилучшее до-
казательство другого, несравненно более сложнаго явлешя, не-
обходимо ведущаго къ совершенно пнымъ заключешямъ. 

Что касается до доказательству такъ сказать, органи-
ческихъ, то я не могу не упомянуть о следующемъ наблюде-
нии, сделанномъ мною. Внимательно рассматривая оригиналь-
ный отливокъ руки Берти и сравнивая его съ отливкомъ руки 
мед1ума, я съ удивлешемъ заметилъ, что рука Берти хотя и 
имеетъ полноту руки молодой лсенщииы, но кожа на ней но-
ентъ отиечатокъ старости; а медиумомъ была, какъ сказано 
выше, пожилая лсеищииа, вскоре после того умершая. Вотъ 
подробность, которую никакая фотография не обиаружитъ и 
которая наглядно доказываетъ, что матер!ализащя действи-
тельно происходить на счетъ мед1ума, представляя нечто со-
ставленное изъ наличныхъ органическихъ формъ и некоторыхъ 
сверхъ того особенностей, смотря по орудующей силе. Поэтому 

11 
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ми!'» было очень щшггно, когда въ письме отъ 20-го февраля 
1876 г., сопровождавшемъ отливки, о которыхъ р'Ьчь будетъ 
ниже, м-ръ Окслей сообщилт, мне о своемъ подобномъ лее на-
блюден! и: 

„Странное Д'Ьло,—пишетъ оиъ,—молодость и старость ясно 
проглядываютъ на, этихъ отливкахъ! Не значить ли это, что 
хотя эти матерхализащи и сохраняютъ свойственный имъ мо-
лодыя формы, но, образуясь преимущественно на счетъ т'Ьла 
медкма, он'Ь носятъ на себЬ и признаки его старчества. Взгля-
нпте на вены, выстунаюшдя на руке—вы увидите на ней не-
оспоримые признаки организма самого медiума". (Эти слова 
относятся къ руке „Лилли", фототиипо которой я поместилъ 
въ немецкихъ издашяхъ настоящей книги). 

Я упомяну теперь о томъ же явлешй, съ темъ лее резуль-
татомъ, т. е. о пол у чей in формъ, отливки которыхъ совершенно 
толедественны съ предшествующими, но при другомъ у слов in 
ихъ получешя, весьма замечательиомъ, именно съ другимъ ме-
дгумомъ, и даже мед1умомъ не женщиной, а мужчиной, — съ 
докторомъ Монкомъ; правда, что прелснШ мед1умъ, м-съ Фир-
маиъ, присутствовала на сеансе въ качестве зрительницы и 
можно, пожалуй, приписать получете одииаковыхъ результа-
товъ мед1умическому BJiiairiro того лее медиума, действовавшаго 
на разстоян1и. Другая замечательная особенность этого сеанса 
состояла въ томъ, что человеческая фигуры совершенно вы-
ступали пзъ-за занавески, а потомъ, скрывшись за нею, чтобы 
производить парафиновый формы, подавали ихъ неснятыми съ 
своихърукъ или ногъ, и присутствующге сами снимали ихъ. 
Реймерсъ описываетъ это такъ: — „Сила вскоре проявилась, 
послышался плескъ воды; черезъ несколько минутъ я долженъ 
былъ встать н, нагнувшись, протянуть руки, чтобы осторолеио 
снять форму. Я ощупалъ парафиновый бащмакъ н въ одинъ 
мнгъ материализованная нога, съ какимъ то особеннымъ зву-
комъ изъ него высвободилась, а форма осталась въ моихъ ру-
кахъ... Въ тотъ же вечерь удалось намъ получить и обе руки, 
и все три отливки передаютъ въ точности характерный лиши 
и черты, которыя я находилъ на рукахъ и ногахъ Берти, 
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когда формы съ нихъ получались черезъ мед1умизмъ м-съ Фир-
манъ" (См. „Ps. Studien" 1877 г., стр. 549). 

На этомъ-же сеансе была получена съ другой матер1али-
зоваиной фугуры, называвшей себя Лилли, форма, представляв-
шая еще другое замечательное доказательство подлинности 
явлешя. Краттй отчетъ объ этомъ ceanct, происходившемъ 
11-го апреля 1876 г., былъ помещенъ прнсутствовавшнмъ на 
немъ м-ромъ Окслеемъ въ „Spiritualist"'е отъ 21-го апреля 
1876 г.; а затемъ въ 1878 г. въ двухъ того-же журнала 
(отъ 24 мая п 26 поля) онъ описалъ его подробно и допол-
нилъ рисунками, изображавшими руку и ногу, отлитыя въ фор-
махъ, имъ сам имъ снятыхъ съ органовъ матер i а л из ов ai гныхъ 
фигуръ. 

Такъ какъ м-ръ Окслей имелъ любезность прислать мне 
отливки этихъ формъ, то я и привожу здесь его статью, отно-
сящуюся до руки „Лилли". 

Въ „Spiritualist"'е отъ 24 мая 1878 года мы читаемъ сле-
дующее: 

„Прилагаемое изображен!е воспроизводить въ точности гип-
совую руку, вылитую въ форме, полученной на сеансе 11 апреля 
1876 г. съ матер1ализованной фигуры, называющей себя Лилли, 
при обстановке, исключавшей всякую возможность обмана. Ме-
;цумомъ былъ д-ръ Монкъ; после того какъ мы, согласно его 
просьбе, обыскали его, онъ удалился въ пмпровизованный много 
кабинетъ, устроенный въ оконномъ фонарике при помощи за-
навески, отделявшей его отъ комнаты, где все время горелъ 
газъ. Придвииувъ вплотную къ занавеси круглый столъ, мы 
сели около него въ числе семи человЬкъ. Черезъ несколько 
времени въ разрезе занавеси появились две женсшя фигуры, 
известный намъ подъ именами „Верти" и „Лилли," а когда 
д-ръ Монкъ высунулся изъ-за занавески, обе фигуры появи-
лись наверху, а две мужсшя фигуры (Майкъ и Ричардъ) отдер-
нули занавеси съ боковъ и также показались намъ. Такимъ 
образомъ мы увидали единовре.\ICHHO медгума И четыре мате-
ргализованныя фигуры и каждая изъ нихъ имела свои харак-
терный черты, отличавипя ее отъ ирочихъ, какъ это бываетъ 
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и между живыми людьми. Едва-ли иужио говорить, что Bcf> 
требуемый м'Ьры предосторожности были взяты и что малМшая 
попытка обмана была бы нами немедленно обнаружена. Но 
форма и полученный въ ней отливокъ говорятъ сами за себя, 
ибо на немъ ясно выступаготъ вей тончайнпя лиши кожи, а 
согнутые пальцы доказываюсь, что ихъ нельзя было извлечь изъ 
формы обыкновеннымъ путемъ, не испортивъ ее, ибо толщина 
руки въ сгибе была 2 ^ 1 V* дюймъ, тогда какъ ширина ладони 
отъ указательного пальца до мизинца— 31/2 дюйма. Я отнесъ 
эту форму къ формовщику, который и отлилъ для меня руку. 

„Я самъ приготовилъ парафиновую массу и поставилъ ее 
въ кабинетъ. Прежде всего Берти дала г-ну Реймерсу форму 
своей руки, а мне — ноги; затемъ Лилли спросила—г не же-
лаю-ли я иметь форму съ ея руки, на что я, конечно, отве-
тилъ утвердительно. Она окунула руку въ парафинъ (говорю 
это потому, что мы слышали плескъ холодной воды) и минуту 
спустя, просу ну въ между занавесками руку съ парафиновой 
на ней перчаткой, просила меня снять ее. Я нагнулся къ 
ней черезъ столъ и въ одно мгновеше ея рука исчезла, а форма 
осталась въ моей руке. 

„Подлинность это явлешя не подлежитъ никакому сомне-
нию, ибо мед!умъ, прежде чемъ вошелъ въ кабинетъ, былъ 
обысканъ, а большой столъ, за которымъ мы сидели полукру-
гомъ передъ кабинетомъ, былъ придвинуть вплоть къ зана-
вескамъ, такъ что войти туда или выйти оттуда иезамечеинымъ 
было невозможно: въ комнате было достаточно света, чтобы 
ясно различать все въ ней находившееся. 

„Въ данномъ случае рука, сделавшая эту форму, наверное 
не принадлежала ни мед!уму, нн кому либо изъ сидевшихъ за 
столомъ, а такъ какъ возможность какого-либо тайиаго люд-
ского вмешательства была окончательно исключена, то рож-
дается воиросъ: чья-же рука произвела форму? 

„Мы видели, какъ фигура, по виду вполне похожая на 
живую женщину, протянула изъ кабинета руку свою въ па-
рафиновой перчатке, и когда наполнявшая ее рука исчезла, 
перчатка осталась у меня. 



165 

Если вообще молено полагаться на свидетельство людей, 
(а всгЬ семь очевидцевъ готовы подтвердить истину этого опи-
сашя), то въ этомъ случае мы пмеемъ неоспоримое доказа-
тельство вмешательства посторонней силы, не принадлежащей 
ни медиуму, ни другимъ присутствующим^ и фактъ индиви-
дуальнаго существ он а 1пя вне земной сферы быт in установленъ 
неопров еряшмо". 

На сколько я могу судить, въ руке, представляемой отлив-
комъ, сгибъ пальцевъ таковъ, что извлечение ея изъ формы 
обыкновеннымъ путемъ—невозможно; следовательно, отливокъ 
этотъ, на пальцахъ котораго не находится ни малейшаго следа 
какой-либо трещины или спайки, самъ собою слуяштъ дока-
зательствомъ своего необычайнаго происхолсдешя. 

Что-же касается нодлиннаго отливка ноги „Верти", лю-
безно доставленнаго мне м-ромъ Окслеемъ, то н онъ предста-
вляетъ замечательно доказательный особенности: углубления, 
образуемый пальцами со стороны подошвы, должны были не-
обходимо наполниться парафпномъ и образовать вертикальиыя 
перегородки, который при естествеиномъ извлечении ноги должны 
былп-бы немпнуёмо попортиться; а между темъ форма всехъ 
пальцевъ оставалась совершенно невредимой, что служитъ до-
казательством^ что они были извлечены изъ формы, нисколько 
не попортивъ нежное вещество перегородокъ. И не только углу-
блешя между пальцевъ сохранились въ совершенстве, но какъ 
на подошве, такъ и на пальцахъ отчетливо выступаютъ кри-
выя накожныя линш — до 50 на дюймъ — какъ заметилъ это 
м-ръ Окслей. Другая замечательная особенность этой ноги пред-
ставляется въ томъ, что второй палецъ прнподиятъ надъ дру-
гими и по моимъ тщательнымъ пзмерешямъ нмеетъ въ корню 
14 миллиметровъ ширины, а въ области ногтя 19 миллнмет-
ровъ; темъ не менее, форма пальца и малейнпя накожныя ли-
нии на немъ, особенино въ его корню, отпечатались въ совер-
шенстве—все это доллшо было-бы исчезнуть и толщина пальца 
сделаться одинаковою во вено его длину, еслп-бы онъ былъ из-
влеченъ изъ формы обыншовениымъ путемъ. 

Желая дополнить, на сколько можно, характеристику лич-
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ности, проявлявшейся подъ именемъ „Берти", я упомяну въ 
заключен ie, что подробное описаше и схематически! чертежъ 
къ нему были помещены м-ромъ Окслеемъ въ „Spiritualistк 'е 
отъ 26 iюля 1878 года, а также въ сочиненш м-съ Ilardinge 
Britten: „Nineteenth Century Miracles" (Чудеса девятнадца-
таго стол'Ьачя), изд. въ Манчестере, 1884 г. (стр. 204). 

Я могу добавить здесь еще одну подробность. При пере-
писке моей съ гг. Реймерсомъ и Окслеемъ, относящейся до 
времени получешя этихъ формъ, г, Окслей имФлъ любезность 
прислать мне абрисъ перваго отливка, получеипаго съ ноги 
Берти, а также и абрисъ съ ноги мед i уд [а, сделанные самимъ 
Окслеемъ. Поставивъ подлинный отливокъ ноги Берти на пер-
вый абрисъ, я нашелъ, что онъ вполне ему соответствовал^ 
прпчемъ длина ноги Берти была равна 19,8 сантнметровъ 
и во всякомъ случае не более двадцати. Что лее касается до 
абриса ноги медiума, то я констатировалъ, что онъ былъ на 
три сантиметра длиннее. 

Желая иметь еще некоторый добавочный сведен!я о ре-
зультатахъ этого замечательна го сеанса, я обращался несколько 
разъ къ м-ру Окслею съ разными вопросами и привожу здесь 
полученные отъ него ответы съ некоторыми очень интересными 
подробностями. 

„24-го марта 1S84 г. 
„65, Bury New Road, Higher Broughton, Манчестеръ. 

„Милостивыи государь! 
„Прилагаю при семь нланъ комнаты съ одной дверью, 

ключъ отъ которой при начале сеанса всегда вынимался и 
сохранился или у меня, пли у г. Реймерса. Комната, правда, 
была въ первомъ этаже и оконный фонарикъ выходилъ на 
улицу, но я самъ иршгамалъ все меры предосторожности, чтобы 
ИЗЪ ЭТОГО ВЫСТупа уСТрОИТЬ ВО ВСехЪ ОТИОИЮШЯХЪ ПОДХОДЯЩИ! 

для сеанса кабинетъ. Жалюзи были опущены, внутрешпи ставни 
закрыты н заперты, но светъ съ улпцы все еще проникалъ 
и мы должны были завесить окно темнымъ одеяломъ, которое 
и всегда самъ и приколачпвалъ, при помощи лестницы. 
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Планъ комнаты въ Манчестере, где происходили сеансы, на которыхъ 
получались парафиновый формы. 

„Изъ вышесказаннаго вы сами увидите, что для мед1ума 
было бы просто невозможно, если бы даже онъ этого и хотелъ, 
удалить все эти укрепления, ибо подобная попытка иикакъ не 
могла бы произойти на столько безшумно, чтобы мы, сидевппе 
вплоть къ занавеске (какъ это видно на чертеже), этого не 
заметили. И, более того, еслибъ даже мо;цумъ всталъ на стулъ 
онъ все-таки не могъ бы достать до верхияго края окна, чтобы 
снова прибить одеяло. Въ виду всего этого я не могу усмотреть 
здесь какого-либо упущения. 

„Кроме того мы вешай разъ слышали илескъ воды за за-
навескою. Для проверки мы неоднократно взвешивали пара-
финъ до растапливания и когда формы изъ него были уже по-
лучены, мы взвешивали ихъ съ остаткомъ п находили весъ 
обоихъ вполне вернымъ, что доказываете что формы были 
действительно изготовлены за занавеской. Венецъ всего — 
отливокъ, говорить самъ за себя о своемъ происхождении и те, 
которые утверждаютъ, что онъ какимъ-иибудь' способомъ могъ 
быть сделанъ безъ единой спайки — пусть попробуютъ. 

„Что касается до выступающаго пальца на ноге, о кото-
ромъ вы енрашииваете, то могу только сказать, что вероятно 
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онъ такимъ же былъ н у фигуры, а на ноге медоума поло-
жительно такового не было; пальцы ноги м-съ Фирменъ гораздо 
длиннее и нисколько не похожи на эти. Вспомните нритомъ, 
что фигура просунула свою йогу изъ-за занавески съ пара-
финовой формой на ней, и какъ только я взялъ ее въ руки, 
нога моментально извлеклась, а форма.осталась въ моихърукахъ. 

„Эти особенности устранятъ, я полагаю, всяшя возражешя. 
Надеюсь, что въ скоромъ времени отправленная къ вамъ по-
сылка дойдетъ благополучно. 

„Преданный вамъ 
„Уильямъ Окслей". 

„17-го мая 1886 года. 
„№ 65, Bury New Road, Higher Btoughton, Маичестеръ. 

„Милостивый государь! 
„Я только что вернулся домой после пятинедельнаго отсут-

ств1я, почему п не могъ ответить ранее на ваше почтенное 
письмо. 

„Въ ответь на ваши вопросы скажу, что парафиновыя 
формы рукъ и погъ находились на рукахъ и ногахъ нодавав-
шихъ ихъ изъ-за занавески фпгуръ, и я достаточно ясно ви-
д-Ьлъ повыше парафина часть голой руки, или ноги, чтобы 
свидетельствовать о подлинности этого факта. Фигуры обраща-
лись ко мне со словами „держите", и какъ только я касался 
парафина, то мате р i а лизов айны о органы мгновенно извлека-
лись, или дематер1ализовались, а формы съ нихъ оставались у 
меня въ рукахъ. Рука протягивалась ко мне на столько, что 
я, нагибаясь черезъ столъ, могъ схватить ее. 

„Самое удивительное здесь относится къ величине самой 
руки. Фигуру, которую я всегда признавалъ какъ „Лилли", я 
часто видалъ различнаго роста: иногда не более рослаго ре-
бенка, въ другое время какъ молодую женщину; я далее не 
думаю, чтобы она два раза являлась вполне одинаковой; но 
я всегда зналъ, кто это былъ, и никогда не смешивалъ „Лилли" 
съ другими фигурами. Мне известно изъ долгаго опыта, что 
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ростъ и внйшнШ видъ матер! ализованныхъ фигуръ зависятъ 
отъ условш, представляем ыхъ крулекомъ. Если, напр., присут-
ствовало постороннее лицо, то я могъ всегда усмотреть какую 
нибудь разницу въ явленш. Иногда фигуры формировались не 
вполне, а только голова съ бюстомъ, а въ другой разъ out 
выступали во весь ростъ; все зависело отъ условш. Рука лее 
„Лилли" представляетъ странное смешеше молодости со ста-
ростью и доказываешь, что матерлализоваиныя фигуры должны 
более или менее заимствовать характерный черты самого ме-
д!ума. Рука лее мед1ума на столько отличается отъ посылаемой 
вамъ, на сколько две руки могутъ отличаться одна отъ дру-
гой. Фигуру, которую я знавалъ подъ именемъ „Лилли", мне 
часто случалось видеть и въ другихъ домахъ—въ домахъ 
моихъ пр1ятелей, но не иначе, какъ при модуме м-съ Фир-
менъ или д-ре Монке. Въ доме моего пргятеля, м-ра Гаскелля, 
я виделъ, какъ эта самая фигура м arepi а лиз ов ал а с ь и дема-
териализовалась на нашихъ глазахъ при хорошемъ свттчъ, дер-
жась все время на воздухт и нисколько не касаясь ногами до 
пола; я самъ ощупывалъ руками ея тело и одежду. Это было 
при Мойке. При этомъ случае она была не более трехъ фу-
товъ роста. Но эти частности не затрогиваютъ подлинности 
явлешя, которое доказано намъ неопровержимо. 

„Вашъ нокорнейшш слуга 
„ У иль имъ Окслей ". 

Чтобы покончить съ опытами г. Реймерса, относищимися 
до нарафиновыхъ формъ, я приведу здесь протоколъ строго 
обусловлеинаго сеанса, состоившагоси въ Манчестере 18-го 
апреля 1876 года и описанняго въ „Spiritualist"'е отъ 12 мая 
того лее года,'а вноследствш помещеннаго въ „Psychische Stu-
clien" 1877 года, стр. 550 — 558. Изъ пяти свидетелей этого 
сеанса и лично знакомь съ тремя — съ гг. Мартезэ, Окслеемъ 
и Реймерсомъ, личностями вполне почтенными. 

„Мы нижеподписавнпеся симъ заявляемъ, что были свиде-
телями следующнхъ фактовъ, происшедшихъ на квартире м-ра 
Реймерса 17-го апреля 1876 года. 
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„Отв'Ьсивъ ровно три четверти фунта парафину, мы поло-
жили его въ ведро и залили кипяткомъ, отъ чего онъ расто-
пи лен. Если въ такую жидкость обмакнуть несколько разъ 
руку, то она покроется слоемъ парафина, который, по осто-
рожиомъ извлечении руки, представить форму для отливки изъ 
гипса. Наполнивъ другое ведро холодной водой (для скорМ-
шаго охлаждешя формъ), мы поставили оба ведра въ четы-
рехугольный кабинетъ, устроенный въ углу комнаты съ по-
мощью двухъ полотишцъ коленкора, 6 футовъ длины и 4-хъ 
ширины, пове'шенныхъ на металличесше прутья. Наружная 
стена, комнаты не примыкала къ соседнему дому, а отделенный 
уголъ былъ весь заставлепъ разного мебелью, такъ что о по-
танныхъ дверяхъ или трапахъ не могло быть и речи. Когда 
ведра были внесены въ кабинетъ, на м е д i у м а - же нщ нну на-
дели тюлевый мешокъ, охватившш его голову, руки и вообще 
весь бюстъ до талш, а тесьму, продетую въ рубецъ, туго стя-
нули на талш и завязали назади несколькими узлами, въ ко-
торые былъ продетъ кусочекъ бумаги, имйвипй выпасть при 
попытке развязать узлы. Концы тесьмы были приколоты къ 
тюлевому мешку на спине между шеей и поясомъ. Все сви-
детели единогласно заявили, что мед1уму не было никакой воз-
можности самому незаметно освободиться отъ этихъ завязокъ. 
Въ такомъ виде мед!умъ занялъ свое место въ кабинете, где 
кроме мебели и ведеръ, ничего не было, lice это было осмотрено 
при полномъ газовомъ освещеши и ничего другого, кроме ска-
заниаго, не найдено. Комнату заперли на ключъ по приходе 
последняго гостя, т. е. съ самаго начала этихъ приготовлены. 
Мы несколько убавили светъ, но его оставалось достаточно, 
чтобы различать все находящееся въ комнате и заняли свои 
места на разстоянш отъ 4-хъ до 6-ти футовъ отъ кабинета. 
После непродолжительиаго п'Ьшя, въ среднемъ отверст in за-
навески появилась фигура, потомъ она перешла къ боковому. 
Все одинаково ясно видели блестящую корону съ бе.лымъ убо-
ромъ на голове и золотой крестъ на черной ленте, висевшш 
у нея на шее. Затемъ появилась другая женская фигура, тоже 
съ ясно видной короной на голове, и обе одновременно под-
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нялись выше кабинета, приветливо кивая намъ головами. Изъ 
кабинета раздался громких мужской голосъ, который, поздоро-
вавшись съ нами, сообщилъ, что пробуютъ делать формы. ВслЬдт, 
загЬмъ въ отверстш показалась первая фигура и пригласила 
м-ра Мартезэ подойти пожать ей руку. Въ это самое время 
онъ увидалъ мед1ума въ про т и в о пол о жио мъ углу, въ тюлевомъ 
мешке. Фигура быстро исчезла по направлении къ мед!уму. 
Когда м-ръ Мартезэ вернулся на свое место, тотъ же голосъ 
изъ кабинета спросилъ: какую руку мы желаемъ получить? 
Вскоре ему пришлось опять подойти къ отверстью, чтобы при-
нять показывавшуюся изъ-за занавески форму левой руки. 
Затемъ долженъ былъ подойти Реймерсъ, чтобы получить форму 
правой руки для отправки друзьямъ въ Лейнцигъ, согласно 
обещанно. 

„Тутъ мед1умъ закашлялъ; въ начале сеанса приступы 
кашля были такъ сильны, что мы опасались за удачу опыта; 
но кашель на время всего сеанса, длившагося более часу, 
былъ npi останов л епъ. Когда ме;цумъ вышелъ изъ кабинета, 
мы тотчасъ осмотрели узлы и прочее и нашли все на своемъ 
месте, даже булавку, которая была едва пришпилена и при 
двшкешяхъ могла легко выпасть. Мы собрали все остатки 
парафина изъ ведра и свесили ихъ вместе съ двумя формами: 
оказалось немногимъ более трехъ четвертей фунта; но это уве-
личение веса объясняется весьма естественно количествомъ 
воды, поглощенной парафиномъ, въ чемъ легко убедились, 
выжимая ее изъ остатковъ. Такъ закончился нашъ опытъ. 
Полученные затемъ отливки рукъ во многихъ отношешяхъ 
совершенно отличаются отъ рукъ мед1ума; они носятъ явные 
признаки живой руки и той лее самой индивидуальности, кото-
рая уже неоднократно, при техъ же строгпхъ условшхъ, про-
изводила подобный же парафиновыя формы. 

„I. Н. Тидеманъ-Мартезэ, 20 Пальмейра-скверъ, Брайтонъ. 
„Хриспанъ Реймерсъ, 2 Дыоси Авеню, Оксфордъ-родъ, 

Манчестера,. 
„Уильямъ Окслей, 65 Бери Ныо-родъ, Манчестеръ. 
„Томасъ Гаскель, 69 Ольдгэмъ-стритъ, Манчестеръ. 
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„Генри Маршъ, Бирчъ Коттэджъ, Фэри Ленъ, Бери Ныо-
родъ, Манчестеръ. 

„Манчестеръ, 29 апреля 1877 г.". 
Оригиналъ этого протокола со всеми подписями былъ ото-

слать г. Виттигу, въ Лейпцигъ, вместе съ оригиналомъ отливки 
правой руки, о которой тутъ речь. Г. Виттпгъ переслалъ мне 
эту руку изъ Лейпцига въ Петербургъ для сличешя, о кото-
ромъ я упомяпулъ выше. 

Повторимъ въ несколькихъ словахъ результаты опытовъ 
Реймерса: 

1. Мед1умъ былъ пзолированъ при услов1яхъ абсолютно 
псключавшпхъ возможность обмана. Что же касается до мнйшя 
доктора ф. Гартмана о полной безиолезностн вс^хъ м'Ьръ изо-
лировашя и связываши для доказательства иетоледественности 
медiума и явлении, то мне придется говорить объ этомъ въ 
следующей главе, когда я перейду къ фотографшмъ съ мате-
р1ализоваииыхъ фигуръ. 

2. Но здесь доказательство явлешя не основывается един-
ственно на изолированш метцума, а на анатомической разнице 
меледу матер1алпзованными органами и соответствующими орга-
нами мёд1ума, констатируемой свидетелями сеансовъ и самими 
отливками. 

3. Типъ матерiализоваинаго органа былъ повторенъ на 
многихъ опытахъ п даже въ различныхъ домахъ, что свиде-
тельствуетъ о присутствш одной и той лее индивидуальности. 
Число полученныхъ различныхъ формъ доходило до пятнадцати. 

4. Полученные отливки соответствовали темъ именно фор-
мамъ рукъ и ногъ, которыя были многократно констатированы 
зрешемъ и осязашемъ до, после н во время иолу чей in пара-
финовыхъ формъ. 

5. Иололееше пальцевъ одной п той лее руки различно во 
всёхъ отливкахъ. 

6. Получавиияся парафнновыя формы были несколько разъ 
подаваемы участникамъ опыта еще не снятыми съ матер1али-
зованныхъ оргаповъ. 

7. Тотъ лее анатомически! типъ матер1ализованнаго органа 
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повторился, когда мед1умъ-лсенщина былъ замененъ мед1умомъ 
другого пола. 

8. И наконецъ, некоторые изъ получеиныхъ отливковъ 
иосятъ на себе явные признаки своего необычайнаго проис-
хождешя, такъ какъ получеше таковы хъ известными намъ 
способами невозможно. 

Совокупность всехъ этихъ особенностей нридаетъ опытамъ 
Реймерса исключительное значеше. 

II. Медгумъ на глазахъ присутствующихъ, действующая 
(фигура невидима. 

Первый опытъ этого рода былъ сделанъ м-ромъ Аштономъ 
съ мед1умомъ миссъ Апнп Ферлэмъ и описанъ въ „Spiritualist"'е 
отъ 6 марта 1877 г., стр. 126. Вотъ это описаше: 

„М. Г.! Вы меня крайне обяжете, поместивъ въ вашемъ 
увалсаемомъ журнале мой отчетъ о выходящемъ изъ ряда воиъ 
по своей доказательности сеансе, на которомъ мне удалось 
присутствовать. Я и несколько мопхъ зиакомыхъ получили 
очень прштиое .для насъ приглашеше присутствовать, въ пят-
ницу, вечеромъ, 2-го марта, на одномъ изъ елсенедельныхъ 
сеаисовъ, устраиваемыхъ спещальио для пзследовашя въ по-
мещегпп „Общества спиритуалистовъ" въ Ныокастле, съ ме;цу-
момъ миссъ Апии Ферлэмъ. 

„Войдя въ первую комнату, мы увидали председателя, 
м-ра Армстронга, занимавшагося раснлавлешемъ парафина въ 
ведре, до трехъ четвертей наполпенномъ кипяткомъ. Еще 
раньше, когда мы пробовали делать опыты съ парафиновыми 
формами, намъ было обещано, что въ другой разъ „Минни"— 
одна изъ невидимыхъ руководителышцъ миссъ Ферлэмъ, поста-
рается дать намъ несколько формъ съ своихъ рукъ. Когда 
парафинъ достаточно растопился, ведро было внесено въ ком-
нату и поставлено въ самый отдаленный уголъ темнаго каби-
нета; рядомъ поставили другое ведро съ холодной водой. 

Кабинетъ устроили изъ двухъ иолотнищъ зеленой шерстя-
ной матерш, собранной и прикрепленной крючкомъ къ стене, 
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откуда она падала на поддерживающш ее полукруглый желез-
ный прутъ, вделанный концами въ стену; такимъ образомъ 
кабинетъ имелъ форму палатки. Прежде чемъ опустить зана-
веску, м-ръ Армстронгъ спросилъ насъ, въ какихъ условгяхъ 
мы желали бы видеть мед1ума{ 

„Я предложилъ мед1уму войтп въ кабинетъ, ноясиивъ, на 
основанш какихъ именно причинъ мне казалось это желатель-
ны мъ; но миссъ Ферлэмъ возразила, что, если она войдетъ въ 
кабинетъ, у насъ не будетъ достаточныхъ доказательствъ под-
линности имевшихъ произойти' явленш. Тогда м-ръ Армстронгъ 
предложилъ закрыть отъ света голову и плечи мед1ума, на-
броснвъ на нихъ кусокъ шерстяной матер!п. Такъ и сделали. 
Мате pi n эта покрыла только голову и плечи, оставляя самого 
медi ума на виду у присутствующихъ и четверымъ изъ нихъ 
отлично было видно пространство, отделявшее медиума отъ ка-
бинета. Миссъ Ферлэмъ, впавши въ трансъ, тотчасъ лее заго-
ворила подъ влгяшемъ одного изъ своихъ невидимыхъ внунги-
телей, который прежде всего потребовалъ, чтобы я иридвииулъ 
свой: стулъ вплоть къ мед1уму, сидевшему въ кресле на раз-
стоягпи двухъ футовъ передъ занавеской. Мне было также 
сказано дерлсатъ его обе руки, а, господниъ, сидевши! подле 
меня, долженъ былъ придвинуть своп стулъ къ моему и поло-
жить руки мне на плечи. Такъ сидели мы въ продолжение 
всего сеанса и при весьма хорошемъ освещепш. . 

„Когда мы все разместились, какъ было указано, намъ 
было предложено петь, и едва мы начали, какъ услыхали уже 
пле'скъ воды въ кабинете. Мы продолжали петь, переговари-
ваясь иногда между собою, до техъ поръ, пока не было ска-
зано раскрыть кабинетъ. Раздвинувъ занавески, мы увидали 
около ведра съ парафииомъ, передвииутаго изъ дальняго угла 
кабинета на середину, лежавш!и на полу две вполне удачный 
парафиновыя формы правой и левой руки Минни, главной 
руководительницы миссъ Ферлэмъ. 

„Я могу поручиться, что миссъ Ферлэмъ но только не была 
въ кабинете, но, какъ во время сеанса, такъ и до него, не 
подходила къ нему ближе, чемъ было сказано выше. Съ того 
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момента, какъ она вошла въ комнату, она постоянно была 
подъ самымъ внимательнымъ надзоромъ. 

„Передъ сеансомъ я провелъ съ миссъ Ферлэмъ три часа, 
постоянно за нею наблюдая, и сопровождалъ ее на сеансъ; 
пройдя вместе три мили н'Ьшкомъ, мы поспали только къ на-
значенному часу. 

„Желалъ бы я- знать, какую теорпо д-ръ Карпентеръ, этотъ 
великш научный эксиертъ, придумаетъ для объяснения выше-
опнсапнаго спирптическаго явлешя. 

„Томасъ Аштоиъ. 

„S. Rutheford-terrace, Byker, Newcastle-on-Tyne 6 марта 1877". 

Такой лее опытъ и при такихъ лее услошяхъ былъ ирод'Ь-
лаиъ др-мъ Никольсомъ съ мед1умомъ Эглинтономъ. Этотъ слу-
чай зам'Ьчателенъ темъ, что не только руки и ноги медиума 
были все время видимы, но и личный характеръ рукъ въ 
получившихся отливкахъ былъ удостовЬреиъ. 

Привожу статью д-ра Никольса изъ „Spiritual Record" 
отъ декабря 1883 года. 

„Когда м-ръ •Эглинтоиъ былъ иашнмъ гостемъ въ Южномъ 
Кенсингтон^, мы пробовали делать опыты съ парафиновыми 
формами. Дочь моя Уилли, о чьихъ нисаньяхъ и рисункахъ я 
говорилъ въ этой статье, обещала постараться дать намъ 
форму со своей руки, н мы тотчасъ лее приступили къ необ-
ходимымъ ириготовленшмъ. Я купилъ два фунта парафина, 
такого, какой производится для производства свечей; это белое, 
воско-подобиое вещество, более хрупкое чемъ воскъ. Я расто-
иилъ его въ моемъ кабинете и вылнлъ въ цинковое ведро, на 
половину наполненное горячей водой, чтобы поддержать нара-
фннъ въ лендкомъ состояши, а затЬмъ другое ведро нанолнилъ 
холодной водою. 

„Мы пригласили для опытовъ несколькихъ друзей, человТ.къ 
около двенадцати. Единственное чужое лицо между нами былъ 
врачъ немецъ, по имени д-ръ Фризе, очень иптересовавшшся 
спиритизмомъ. Въ одиомъ конце c e a n c o B o i i комнаты висела 
занавеска; за нею, въ самомъ центре, тамъ, где соединялись 
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обе ея половинки, сид'Ьлъ м-ръ Эглинтонъ, а нанротивъ него, 
но эту сторону, д-ръ Фризе, который крепко держалъ мед1ума 
за обе руки. Газъ горелъ иолнымъ свйтомъ, и все лил были 
ясно видны другъ другу. Когда все было готово, я иринесъ 
изъ кабинета оба ведра—съ холодной водой и съ растонленнымъ 
парафиномъ, и иоставилъ ихъ въ углу комнаты за занавеской, 
на разстоянш приблизительно шести футовъ отъ Эглинтона, 
руки котораго, какъ я уже сказалъ, были въ рукахъ д-ра 
Фризе. Полукругомъ на самомъ дальнемъ разстоянш отъ зана-
вески сидели приглашенные; каждый изъ нихъ былъ ясно 
виденъ всемъ, и никто не находился возле ведеръ и не могъ 
приблизиться къ нимъ. Черезъ несколько минуть мы услыхали 
голоса изъ того угла, где стояли ведра, и всплески воды, за-
темъ послышались три сигнальныхъ стука. Я всталъ и выиесъ 
ведра изъ-за занавески. Въ холодной воде плавали две глыбы 
отвердевшаго парафина. Одна изъ нихъ походила на плотную 
алебастровую рукавицу, а вторая была нечто въ томъ лее роде, 
только гораздо меньшей величины. Вынувъ большую глыбу 
изъ воды, я иашелъ ее пустою и имевшею внутри форму чело-
веческой руки. Маленькая глыба оказалась формою съ руки 
малеиькаго ребенка. Одна изъ присутствующихъ дамъ при-
знала въ ней некоторую особенность, легкую уродливость, имев-
шуюся въ руке ея дочки, случайно утонувшей въ Юлшой Африке 
пяти летъ отъ роду. Снова положивъ глыбы въ холодную воду, 
я отнесъ ведра въ свой кабинетъ, заперъ дверь и спряталъ 
ключъ въ карманъ. 

„На следующее утро мы достали тонкаго, французскаго 
гипса и вылили въ большую форму, которою пришлось пожер-
твовать, чтобы получить отливокъ. Красивая рука дочери моей 
Уилли съ ея длинными изящно заостренными пальцами и гра-
циозной позой, принятой въ минуту погрулеенш ея въ растоп-
ленный парафинъ, стоить и теперь на моемъ камине подъ 
колиакомъ. Когда я держу свою руку въ томъ лее положены, 
сходство ея съ отливкомъ, хотя несравненно меныпимъ въ 
объеме противъ моей руки, поразительно для всякаго, кто ихъ 
видитъ. Рука ея не походить на руки статуй; это вполне на-
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туральная, анатомическая рука, со всеми костями и жилками, 
и тоичайпгими лишями кожи, ясно отпечатанными. Это несо-
мненно та рука, которая была мне такъ знакома въ ея зем-
ной жизни, и которую я такъ часто видалъ и ощупывалъ въ 
матер1ализованиомъ виде. 

„Маленькую форму мы отдали матери, она сделала отли-
вокъ и не сомневается въ томъ, что это детская ручка ея 
дочери. Я же знаю такъ лее верно, какъ и веяний реальный 
фактъ, что отливокъ на камине вылитъ въ форме, полученной 
съ м атер ia л и з о в анной руки моей дочери. Весь ироцессъ его 
происхождения былъ въ моихъ рукахъ, и при самыхъ строго-
доказательныхъ уелов1яхъ. Если бы форма была сделана какой-
либо человеческой рукой, то рука эта никогда бы не могла 
быть вынута изъ формы. Объемъ запястья, на полтора дюйма 
меньше, чтмъ объемъ ладони вместе съ болыипмъ паль-
немъ. Высвобождая руку изъ такой формы, необходимо изломаешь 
последнюю на несколько кусковъ. Единственно возможное 
объяснеше даннаго факта, то, что рука, сделавшая эту 
форму, должна была, чтобы высвободиться изъ nest, де-
материализоваться" . 

„Такъ какъ на этомъ сеансе ирисутствовалъ д-ръ Робертъ 
Фризе (известный читателямъ „Psyshische Studien", и о кото-
ромъ д-ръ Гартманъ упоминаетъ на 42 стр. своего сочинения) 
нн собственноручно держалъ Эглинтоиа за руки, то я обра-
тился къ нему съ просьбоно прислать мне описание этого сеанса 
со всеми подробностями. Приволсу отрывокъ изъ его письма 
ко мне, написанииаго изъ Эльбипга 20-го марта 1S86 года. 

„Милостивый государь! Исполняя ваше лселаппе, посылаю 
вамъ отчетъ о сеансе 9-го декабря 1878 г., бывшемъ въ Лон-
донне у д-ра Ннколъса съ мед1умомъ Эглинтономъ. 

„Насъ было двенадцать человекъ и лил разместились по 
тремъ стеиамъ комнаты, имевшей четыре метра ширины и 
около пяти длины. Коленкоровая занавеска, повешенная отъ 
стены до степы, укорачивала комнату на метръ, такъ что для 
насъ оставалось квадратное пространство въ четыре метра. По 
середине стоялъ массивный столъ краснаго дерева, метра пол-

12 
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тора по крайней мере въ д1аметре, и надъ нимъ ярко гор'Ьлъ 
газовый роясокъ"... 

После онисашя различныхъ явлешй бывшихъ въ начале 
сеанса, д-ръ Фризе переходитъ къ полученно формъ: 

„Занавеска имела два метра вышины съ отверсгпемъ по 
середине. Эглинтонъ селъ позади занавески, въ самомъ раз-
резе, мне лее предложили сесть противъ него передъ зана-
веской и крепко держать его обе руки. Газъ ярко горелъ. Два 
цинковыя ведра, одно съ холодной водой, другое съ растоплеи-
нымъ парафииомъ были поставлены за занавескою. Какъ только 
я взялъ Эглинтона за руки, за занавеской послышался писк-
ливый голосъ Джоя (одного изъ Эглинтоновскпхъ невидимыхъ 
руководителей), отдававших позади занавески приказании „Ма-
кай руку! Такъ, такъ! Еще глубже, вотъ такъ! Теперь скорей 
въ воду!" Затемъ раздалось приказаше повторить: „Глубже! 
Что горячо? Вздоръ, глубже! Вотъ такъ! Теперь опять въ хо-
лодную воду и опять въ парафинъ и въ воду!" Потомъ я услы-
халъ, какъ легкая парафиновая форма упала на дно цинко-
ваго ведра. Когда первая форма была готова, принялись за 
вторую. Повторился тотъ лее про не с съ. Когда, по окоп чаши 
его, распахнули занавеску, присутствующее убедились, что я 
дерлеалъ Эглинтона за руки, и въ отгороженномъ маленыеомъ 
пространстве никого другого не было. 

„Мы достали формы, лелеавния на дне ведра съ холодной 
водой, п всячески ихъ осматривали: one были чрезвычайно 
нелепы и хрупки, но на столько однако тверды, что мы могли 
взять ихъ въ руки, разумеется съ осторожностью. Намъ тот-
часъ oice бросилось въ глаза, что обт эти формы захватывали 
руку далеко выше кисти. Для полу чехи я отливковъ стоило 
только наполнить ихъ гипсомъ." 

Вследъ за полученгемъ этого письма отъ д-ра Фризе я обра-
тился къ нему еще съ некоторыми вопросами относительно 
различныхъ подробностей, и вотъ ответь его отъ 5 марта: 

„Милостивый государь! На поставленные вами мне вопросы 
считаю долгомъ ответить следующее: 

„1) Часть комнаты позади занавески не имела ни окоиъ, 
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ии дверей, въ чемъ можно было удостовериться съ одного 
взгляда, такъ какъ, за исключешемъ низенькаго диванчика, 
она была совершенно пуста и все пространство достаточно 
освещалось горЪвшнмъ въ комнате газомъ. 

„2) Въ продолжение сеанса я виделъ только руки Эглин-
тона, просунутый въ отверсие занавески; но онъ протянулъ 
мне ихъ раньше, чемъ занавеску скололи пятью булавками, 
и въ то время я виделъ и его самого. Съ той минуты какъ 
я взялъ его руки, оне оставались въ мопхъ рукахъ до рас-
крыли занавески, и тогда все могли удостовериться, что я 
дерлтлъ руки Эглинтона, а не что иное. 

„3) Я сиделъ противъ мед1ума и его ноги обхватывалъ 
своими; носки его ногъ были мне иостоинно видны. 

„4) Онъ сиделъ спокойно, но никакихъ призиаковъ транса 
я не заметилъ; подобное состоите неминуемо бы отразилось 
на пололсеши и напряжет и рукъ ме;цума: да и сиделъ онъ 
на простомъ стуле, а не въ кресле, къ которому онъ могъ бы 
покойно прислониться. Подавая мне руки, оиъ не опирался 
даже о спинку стула, и еслибъ это случилось позднее, я не 
могъ бы этого не заметить. 

„5) На изготовлеше обеихъ иарафиновыхъ формъ потре-
бовалось не более десяти минуть. 

„6) Комната имела около четырехъ метровъ, а занавеска 
не более двухъ метровъ вышины. Газъ горелъ полиымъ све-
томъ, такъ что обе части комнаты были вполне освещены". 

Д-ръ Никольсъ былъ такъ любезенъ, что прислалъ мне 
фотографш того отливка руки своей дочери, о которомъ идетъ 
речь въ этомъ опыте. Дама, получившая на томъ лее сеансе 
форму руки своего ребенка, вноследствш, благодаря посредни-
честву Эглинтона, также прислала мне фотографш отливка, 
на которомъ въ двухъ пальцахъ видно уродство, послужившее 
для иризнашя личности. 

Вотъ и третш опытъ, который въ подобныхъ лее услотпяхъ 
пронеходплъ при целой комиссАп. Въ этомъ случае вместо рукъ 
мед!ума (того же Эглинтона), въ продоллсеше всего сеанса была 
видна только его правая нога, которую и не выпускали изъ 
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виду; кроме того, мед1умъ былъ тщательно завязанъ по ру-
камъ и по ногамъ, а такъ какъ въ этотъ разъ получилась 
именно только парафиновая форма правой ноги, то это все 
равно, какъ ослибъ и весь медгумъ былъ па лицо. Здесь часть 
служить доказательствомъ цЬлаго (pars pro toto). Приволсу 
статью, помещенную въ „Spiritualist"'е, 5-го мая 1876 года, 
на стр. 206: 

„Въ пятницу, 28-го апреля 1876 г., въ Лондоне, состоялся 
одинъ пзъ очередныхъ сеансовъ м-ра Блэкберна (Great-Rus-
sel street, 38). Мед1умомъ былъ Эглиитонъ; въ сеансе участво-
вали капптанъ Джемсъ, д-ръ Кэртеръ Блэкъ, м-ръ Альджер-
нонъ Джой, м-съ Фицъ-Джеральдъ, м-ръ А. Вашеръ, м-съ С., 
миссъ Еислнибёри, м-ръ Жоржъ Стокъ, М. А. и я пижепод-
писавшшся, какъ представитель комисс1и сеансовъ. Было за-
явлено Джоемъ (руководителемъ мед1ума), что онъ постарается 
сделать для насъ парафиновую форму посредствомъ повторен-
наго погрулшшя матерiализоваппаго органа въ приготовлен-
ную массу. Для этой цели было прюбретено два фунта пара-
фина, который но указашямъ м-ра Вашера былъ растопленъ 
па поверхности ведра съ горячей водой. Такъ какъ удельный 
ветъ парафина равняется 87 н оиъ плавится при 100,7° Фа-
ренгейта, то образующихся сверху слой расплавленной массы 
долго остается въ жидкомъ состоянш. Ведро съ пар'афииомъ 
было поставлено въ одной стороне кабинета и подле него дру-
гое съ холодной водой для охлажден in постепенныхъ наслоены 
парафина. Медхудгь селъ въ плетеное кресло, а гг. Альджер-
нонъ-Длшй и д-ръ Блэкъ тщательно его связали тесьмой, при-
чемъ ноги и руки также, какъ и шею, привязали къ креслу. 

„Следуетъ заметить, что после того, какъ мед1ума крепко 
связали, правую ногу его выставили внередъ, на сколько позво-
ляли завязки, и когда занавески были опущены, нога или, вы-
ражаясь точнее, сапогъ, въ который она была несомненно 
обута въ начале сеанса, оставался на виду все время, до са-
маго его конца. Некоторые изъ присутствующихъ, въ томъ 
числе и я самъ, не предполагая, чтобы йога была выставлена 
съ намерешемъ, наблюдали за нею только отъ времени до вре-
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мени, iro по окончанш сеанса, четырьмя лицами мне было за-
явлено, что они ни на единую секунду не спускали съ ней 
глазъ. Сл'Ьдуетъ сверхъ того заметить, что мед1умъ былъ обутъ 
въ шерстяные носки и штиблеты съ резинкой и что, по мнгЬ-
niio присутствующихъ, спять ихъ незаметно было бы для ме-
доума при данньтхъ услов]'яхъ совершенно невозможно. Одно 
время въ йоге были заметны легшя движения, какъ если бы 
съ мед1умомъ были конв ульсш. 

„Вскоре после начала сеанса, Джоэ потребовалъ, чтобы въ 
кабинете открыли оба окошечка, должно быть в с л е д с т е силъ-
наго повышения температуры въ небольшомъ замкнутомъ про-
странстве. Сеансъ уже продолжался минутъ сорокъ, когда мы 
услышали несколько разъ повторившиеся плескъ воды, какъ 
еслпбъ что-то въ нее погружалось. Около часу спустя Джоэ 
сказалъ: „Теперь лгожете войти; мы дали вамъ доказательство 
особаго рода, и сделали, что могли. Не знаю только, угодили 
ли на васъ?" 

„Войдя въ кабинетъ, я заметилъ, что мед]умъ былъ свя-
занъ точно такъ же, какъ въ начале сеанса, п что въ ведре 
съ холодной водой плавали две формы. Эти несколько помятый 
формы были, очевидно, формами правой ноги. М-ръ Вашеръ, 
съ помощью д-ра Влэка, иаиолиплъ ихъ гипсомъ, и изъ этихъ 
отливковъ явствовало, что обе формы были сняты съ одной 
ноги. Ткань кожи отчетливо отпечаталась на внутренней сто-
роне формъ. Д-ръ Блэкъ намеревался сравнить эти отливки 
съ ногами меднума, съ которыми, но некоторой гипотезе, они 
очень легко могутъ иметь сходство. 

„Тесьму, связывавшую меднума, пришлось разрезать, такъ 
какъ развязать ее не было возможности. Я могу засвидетель-
ствовать, что какъ положете мед1ума, такъ и всехъ бывшихъ 
на немъ завязокъ, оказалось въ конце сеанса совершенно та-
кимъ же, какъ и въ начале. 

„Десмондъ Фицъ-Джеральдъ". 

(Члеиъ Общества Телеграфныхъ Инженере въ), въ качестве 
представителя комиссии сеансовъ". 
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Спустя несколько времени въ „Spiritualist"'^ (стр. 300) 
появилась заметка подъ заглав1емъ: „Роздвоенге человеческого 
тела. Парафиновая форма матер1ализованной правой ноги, 
полученная на сеансе, бывшемъ 28-го апреля 1876 г., при 
ме;цум'Ь Эглиитопе, въ то время, когда его правая нога, вы-
ставленная изъ кабинета, находилась въ виду прнсутствующихъ 
въ продолжение всего сеанса, оказалась, по тщательному из-
сл'Ьдованпо д-ромъ Кэртеръ Блэкомъ, точною формою ноги 
Эглинтона". 

И такъ, въ этомъ случае констатпроваиъ драгоценный фактъ 
раздвоешя тела мед1 ума—не зрешемъ только, но абсолютнымъ 
доказательствомъ — пластическимъ воснроизведеи1емъ всего раз-
двоеинаго органа. Фактъ этотъ не единственный, но въ этомъ 
случае у слов in были превосходны, такъ какъ комитетъ, состояв-
ши! изъ высокообразованныхъ лицъ, еще до этого продел ал ъ 
целый рядъ тщательиыхъ опытовъ, все при томъ лее непре-

' менномъ у ел ов in, чтобы мед1умъ пли часть его тела постоянно 
была на лицо, и вполне убедился, какъ въ добросовестности 
Эглинтона, служившаго медгумомъ на вс'Ьхъ этихъ сеансахъ, 
такъ и въ подлинности явлешй. Разъ осязаемое доказательство 
раздвоешя нами прюбретено, мы вправе утверждать, что когда 
матер1ализованная фигура имйетъ поразительное сходство съ 
ме'цумодгь, какъ, напр., въ случае Кэти-Кшггъ, то это еще не 
доказываетъ, чтобы въ такихъ случаяхъ это всегда былъ самъ 
переодетый медпгмъ и, следовательно, Гартманъ ошибается, 
когда утверяедаетъ категорически: „за иедостаткомъ указан-
ныхъ доказательств?» следуетъ всегда принимать явлeнie за ил-
люзио, въ основе которой самъ мед1умъ" (стр. 130). 

III. Мы пероходимъ теперь къ третьему отделу: действую-
щая фигура на виду, медгумъ уединенъ. Я остановлюсь на слу-
чае, котораго Гартманъ не могъ не знать, такъ какъ онъ по-
мещенъ въ „Psych. Stiidien", и который, вероятно, онъ и тгЬлъ 
въ виду, когда говорить о техъ случаяхъ, где мед1умъ былъ 
занертъ въ клетку. Действительно, въ опыте, о которомъ идетъ 
речь, нроизведенномъ м-ромъ Адшедомъ въ Бельпере, въ Англ in, 
была употреблена нарочно заказаннаи имъ клетка, съ целыо 
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запереть въ нее мед1ума во время матер1ализацюнныхъ сеан-
ссвъ и такимъ образомъ разрешить окончательно вопросъ: есть 
ли являющаяся фигура нечто иное, чемъ самъ медгумъ? 

Вопросъ этотъ былъ решеиъ въ утвердителыюмъ смысле. 
Мед1ума, миссъ Вудъ, заперли въ клетку, дверь которой была 
завинчена. Планъ комнаты и кабинета, подле котораго нахо-
дилась клетка, помещенъ на стр. 296 „Psych. Stud." 1878 года. 
При этихъ услов!яхъ появилась сперва фигура женщины, из-
вестной подъ именемъ Мэгги, а потомъ — мужчины, по имени 
Бенни; обе оне выступали изъ кабинета (стр. 349, 354 и 451); 
затемъ шЬ-же фигуры матер1ализовались и дематер1ализовались 
въ виду присутствующихъ на сеансе и, накоиецъ, эти же фи-
гуры, на глазахъ техъ лее лицъ, занялись, каждая въ свою 
очередь, произведешемъ парафиновой формы съ ноги. Все это, 
по мненпо д-ра Гартмана, объясняется очень просто: въ пер-
вомъ действш это самъ мед1умъ въ оде ян in галлюцинаторномъ, 
или принесенномъ нервной силой, проходить сквозь клетку, 
взадъ и впередъ, безъ всякаго затруднешя; въ итоге: полу-
галлюцинацгя. Во второмъ акте — полная галлюцинащя фи-

> гуры и ея одежды. Въ третьемъ акте это опять полу-галлю-
цпнащя, ибо формы получались и остались; следовательно, д4й-
ствовалъ самъ мед1умъ („Спиритизмъ", стр. 112). Но здесь 
возникаешь затруднеше, на которое Гартманъ не пожелалъ 
обратить внимашя: состоишь оно въ томъ, что обе помянутыя 
фигуры произвели форму левой ноги, такъ что получились дет 
формы лтой ноги, строенье и величина которыхъ оказались 
различными. Вотъ въ этой то частности и заключается вся сила 
доказательства! Если даже и предположить, что въ этомъ слу-
чае вовсе не было клетки (а для этого опыта она даже была 
npioTBopena), то доказательство остается въ силе и состоишь не 
въ заюпоченш мед!ума, а въ различи! получеиныхъ формъ, и 
Гартманъ не могъ не знать этого, какъ видно изъ следующаго, 
ириводимаго мною здесь целикомъ, места: 

„Мэгги первая приступила къ опыту. Выйдя изъ кабинета, 
она прямо подошла къ м-ру Смэдлею п положила руку за сиинку 
его стула. На вопросъ, нуженъ ли ей стулъ, она утвердительно 
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кивнула головой. М-ръ Смэдлей всталъ и поставилъ свой стулъ 
передъ ведрами, с&вшисъ на немъ, Мэгги подобрала свое длин-
ное платье и стала погружать левую ногу поочередно, то въ 
парафинъ, то въ холодную воду, ггродолжая это до тёхъ поръ, 
пока форма не была готова. Вся фигура была такъ закутана, 
что мы не могли различить, кто именно передъ нами. Судя по 
живости ея движений кто-то зам'Г>тилъ: „Это Бэнни!", но фи-
гура, положила свою руку на руку Смэдлея, какъ бы говоря: 
„посмотри, кто это!" — „Это Мэгги, — сказалъ Смэдлей — она 
подала Midi свою маленькую ручку". Когда слой парафина до-
стигъ известной толщины, Мэгги положила свою л'Ьвую ногу 
на правое колено и продержала ее въ этомъ ноложеши минуты 
две. Затемъ сиязт, форму, она подняла ее кверху и постучала 
по ней, такъ что все ирису тств у юнце ее видели и слышали 
стукъ. Я попроси лъ, чтобы форму отдали мне и, иол учи въ ее, 
спряталъ въ надежное место. Между темъ, Мэгги хотела про-
должать то л{е самое съ правой ногой, но после двухъ или трехъ 
попытокъ, у ней, вероятно, не хватило силы и она ушла въ 
кабинетъ, откуда более не возвращалась. Парафинъ, приставши! 
къ правой ноге, былъ потомъ иайденъ на полу кабинета. 

„После того вышелъ Бэипи. Сделавъ общш ноклонъ, онъ 
пололшлъ свою большую руку на голову м-ра Смэдлея, какъ 
опъ имелъ обыкновеше это делать. Взявъ предложенный ему 
стулъ, онъ селъ передъ ведрами и, подобно Мэгги, но несра-
вненно быстрее, сталъ погрулсать левую ногу попеременно то 
въ одно, то въ другое ведро. Быстрота и точность его движе-
ний напоминали работу малепькаго паровика, какъ весьма 
удачно выразился одинъ изъ присутствующихъ. 

„Чтобы дать читателямъ понятие о техъ благопр!ятныхъ 
для наблюдения услов!яхъ, въ которыхъ находились присут-
ствующее на этомъ сеансе, скажу, что пока Бэнни занимался 
изготовлешемъ формы, м-ръ Смэдлей сиделъ такъ близко отъ 
него съ правой стороны, что Бэнни легко могъ класть руку 
ему на голову и гладить его по лицу, что онъ и делалъ. Я 
сиделъ налево отъ Бэнни, и толсе такъ близко, что, когда 
форма была готова, взялъ ее, не вставая съ места; изъ осталь-
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иыхъ присутствовавших^ заипмавппе стулья передняго ряда, 
были на разстоянш не более трехъ футовъ отъ ведеръ. 

„Весь процессъ, начиная съ перваго погруженш ноги въ 
парафниъ и кончая получешемъ готовой формы, былъ отлично 
вид'Ьнъ вс'Ьмъ, п фактъ этотъ для насъ такъ лее несомненен?,, 
какъ несомненно cianie солнца, или падете снега. Если бы • 
у кого-нибудь изъ нрисутствующихъ оставалось еще въ уме 
нодозр'Ьше, что мед1умъ какъ-нибудь изловчился дать намъ 
форму съ своей собственной маленькой ноги, то всякое сомнгЬ-
nie должно было исчезнуть, когда Бэнни на нашихъ глазахъ 
снялъ форму съ своей ноги и отдалъ мне, причем?, я невольно 
воскликнулъ: „Какая разница!" 

„Окончивъ изготовлеше формъ, .Бэнни ноставилъ стулъ на 
место и обошелъ нрисутствующихъ, пожимая имъ руки и раз-
говаривая съ ними. После чего вспомнивъ, что по его просьбе 
дверь у клетки оставалась немного претворенной, онъ захо-
тел?, доказать, что не смотря на это обстоятельство, мед!умъ 
не принималъ ли1 ига го у част in въ этихъ явлешяхъ. Подойдя 
съ этой целыо къ клетке, онъ заиеръ дверь и плотно придви-
нулъ къ ней столь; потомъ взявъ обеими руками мою руку, 
онъ сильно прижал?, ее къ столу, выражая этимъ желате, 
чтобы я не позволялъ его сдвинуть, что я п исполнил?». На-
гнувшись, онъ поставил?, подъ столь музыкальный ящикъ реб-
ро,мъ, такимъ образомъ, что однимъ концом?, онъ упирался в?> 
дверь клетки, а другимъ объ полъ; если бы дверь отворилась, 
ящикъ долженъ былъ неминуемо опрокинуться. Проделавъ все 
это, Бэнни простился съ нами и исчез?,. 

„Мне остается засвидетельствовать, что стол?, нисколько 
не былъ сдвинуть, и что по окончат и сеанса музыкальный 
ящикъ но-преленему упирался въ дверь клетки, где привязан-
ный къ стулу мед!умъ еще продолжалъ быть въ трансе. Изъ 
чего следуетъ, что упомянутый парафиновый формы были по-
лучены нами при столь лее доказательных?, условгяхъ, какъ 
если бы дверь клетки оставалась завинченной. Но даже если 
допустить, что опытъ съ клеткой не достаточно доказателеиъ, 
темъ не менее получились некоторые результаты, объяснить 
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которые естественнымъ путемъ не легко. Во-первыхъ, по обык-
новехпю у человека бываетъ одна левая нога, а не две, формы 
лее, нами полученный, были съ двухъ лйвыхъ иогъ, различныхъ 
какъ по величин^, такъ и по строение: при изм'Ьреиш ноги 
Бэнни оказалось, что длина ея равнялась девяти дюймамъ, а 
ширина — четыремъ; нога лее Мэгги имела въ длину восемь 
дюймовъ, а въ ширину — два съ четвертью. Затемъ, кабинетъ 
находился подъ такимъ строгимъ надзоромъ, что проникнуть 
туда незаметно было положительно невозможно. Итакъ, я 
спрашиваю, если формы, о которыхъ идетъ речь, не были сняты 
съ ногъ мед1ума, а это, кажется, доказано несомненно, то съ 
чьихъ лее ногъ оне сняты?" („Psych. Studien" декабрь 1878 г., 
стр. 545 — 548. „Medium" 1877 года, стр. 195). 

А, между темъ, д-ръ Гартманъ не стесняясь утверждаетъ: 
„Все подобные разсказы, направленные къ тому, чтобы дока-
зать реальность явлешя, имеютъ тотъ недостатокъ, что они 
перепрыгиваютъ черезъ вопросъ о толедественности явлешя и 
мед1ума, опираясь на связываше пли запираше последняго". 
(„Спиритизмъ" стр. 89). 

Желая выяснить, на сколько молено, основательнее проис-
хождеше формъ, о которыхъ сейчасъ была речь, и степень раз-
личи! между ними, я обратился къ г. Адшеду съ просьбой за-
казать для меня фотографш этихъ формъ, если-бы о не до сихъ 
поръ оказались у него въ целости. Г. Адшедъ любезно испол-
нилъ мою просьбу и приел а лъ мне две фотографш, сделанныя 
Шмидтомъ въ Бельпере, изображавшая формы въ двухъ ви-
дахъ: съ боку и сверху. Достаточно одного взгляда на эти фо-
тографш, чтобы убедиться въ значительной разнице обеихъ 
формъ. Но, чтобы иметь объ нихъ еще более точныя понятая, 
я попросплъ г. Адшеда пожертвовать формами, чтобы получить 
гипсовые отливки и затемъ заказать для меня фотографш съ 
нихъ и прислать ихъ мне вместе съ точными измерен! ям и от-
ливковъ. Г. Адшедъ исполнилъ и эту просьбу съ величайшей 
любезностью. При наложонш фотографш одного отливка на 
фотографш другого, легко видеть разницу въ величине и форме 
ногъ. Измерения лее отливковъ дали следующш цифры. Нога 
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Мэгги: окружность• ступни — 191/в дюйма, длина — 8 дюймовъ, 
объемъ въ ширину, въ основанш маленькаго пальца — 7]/з д. 
Нога Бэнни: окружность ступни—241/-! д., длина—9 д., объемъ 
ноги въ ширину, въ основанш маленькаго пальца—91/2 дюймовъ. 

IУ. Мы переходимъ, наконецъ, къ последней рубрик^: фи-
гура и медгумъ находятся одновременно на глазахъ при-
сутствуюгцихъ. Приведу несколько мЪстъ изъ сообщения г. Аш-
тона, прочитаннаго въ Ныо-Кестлй 19-го сентября 1877 г. ннапе-
чатаннаго загЬмъ въ лондоискомъ „Medium and Daybreak", 
отъ 5-го октября 1877 г., стр. 626: 

„Midi привелось быть свид&телемъ весьма зам'Ьчательныхъ 
явлеяш, происходнвшихъ въ присутствш мед1ума, миссъ Фер-
лэмъ, и я желаю сообщить вамъ здйсь то, что произошло на 
сеансЬ въ воскресенье 8-го апреля этого года, состоявшемся 
въ помещены нашего общества. Кромй мед1ума присутство-
вали—дама и семь мужчинъ. 

„По приход]} миссъ Ферлэмъ, въ комнату для сеанса внесли 
два ведра: одно съ растоплеинымъ парафиномъ, другое съ чи-
стой холодной водой и поставили на разстоянш двухъ футовъ 
передъ кабииетомъ. Кабинетъ состоялъ изъ зеленой шерстяной 
занавески, собранной и прибитой въ одномъ м'Ьстй къ стЪнЬ; 
спускаясь оттуда на полукруглый железный прутъ, она пред-
ставляла подоб1е палатки. Послй тщательнаго осмотра каби-
нета н ведеръ, мед1ума попросили занять м^сто въ кабинет^. 
Видя въ числ^ другихъ незнакомую ей личность, миссъ Фер-
лэмъ просила обставить все такимъ образомъ, чтобы условия, 
въ которыхъ она будетъ находиться, отстраняли отъ нея вся-
кпя подозрения. Bcii известные способы уединения мед!ума 
(какъ-то: связывание веревкой или тесьмой, припечатываше 
узловъ, сажаше въ мгЬшокъ или въ клетку и т. п.) не могли 
быть признаны внолнЬ надежными мерами, иослй того какъ 
сеансы для физическихъ явлешй доказали несостоятельность 
матер1альныхъ преградъ для дййствующихъ тутъ силъ; а такъ 
какъ всЬ присутствующее вполигЬ доверяли миссъ Ферлэмъ 

"и ея иевндимымъ руководителямъ, то всякпя подобный мйры 
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были признаны излишними, за что мы и были вполне возна-
граждены. 

„После того какъ мы некоторое время пели, занавеска 
стала потихоньку раздвигаться и изъ кабинета выглянула го-
лова черноокаго, см угла го мужчины съ черными или темно-
каштановыми усамп и бородой (у медтума белокурые волосы 
и св'Ьтлоголубьте глаза). Голова и плечи то появлялись, то скры-
вались, точно фигура желала испытать, до какой степени она 
способна переносить светъ; затемъ занавеска вдругъ распах-
нулась и передъ памп явилась вполне матерiализованиая фи-
гура мужчины. Одеть онъ былъ въ обыкновенную рубашку 
изъ полосатой фланели и белые коленкоровые панталоны, а 
голова была обвита платкомъ или чемъ-то вроде шали. Въ 
этомъ и состоялъ весь его костюмъ. Воротъ и рукава рубашки 
были застегнуты. Онъ показался мне росту въ пять или шесть 
футовъ, худощаваго, но крепкаго сложен]я и вообще произво-
дить впечатлите очень ловкаго и подвижнаго малаго. Прод'Ь-
лавъ несколько сильныхъ двпженш руками, точно желая при-
дать имъ более гибкости, онъ пошелъ за занавеску прибавить 
свету. Газъ проведешь такимъ образомъ, что пламя можно было 
регулировать изъ кабинета и вне его. Появившись снова, онъ 
сталь делать друия гимнастичесшя движения и опять ушелъ 
за занавеску еще прибавить свету, и вернулся оттуда полный 
силы и энергга. Продалавъ еще несколько гимнастическихъ 
уиражнешй, онъ сталь приготовляться къ производству формъ. 
Нагнувшись къ ведрамъ, онъ переиесъ ихъ подальше отъ ка-
бинета н ближе къ зрителямъ... 

„Взявъ стулъ, стоявшш около м-ра Армстронга, оиъ от-
несъ его къ кабинету и поставилъ такъ, что спинкой раздви-
нулъ обе половинки занавески дюймовъ на двадцать, иричемъ 
метцумъ сталь вядимъ для троихъ изъ числа нрисутствующихъ. 
Тогда онъ селъ на стулъ и принялся за процедуру д'Ьлашя 
парафиновой формы со своей ноги. Такимъ образомъ матерia-
лизованнаи фигура и ме;цумъ просидели передъ зрителями 
около пятнадцати минутъ, при более чемъ достаточпомъ осв:Ь-
щенш". („Medium" отъ 5-го октября 1877 года, стр. 626). 
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На сколько я понимаю, совокупность приведенных^, подъ 
этой рубрикой фактовъ представляетъ намъ абсолютное дока-
зательство реальной объективности матер1ализнцш; а такъ какъ 
я имею отвечать Гартману, то я въ особенности настаиваю 
на томъ принцип^, на которомъ это доказательство основы-
вается, т. е., если разъ подлинность факта нолучешя парафи-
новой формы съ мате])iализованнато органа удостоверена, то 
этотъ фактъ служитъ абсолютнымъ доказательствомъ, что явле-
ше мате^пализацш не есть галлюцинацш. Если Гартманъ съ 
этимъ не согласенъ, то мы выслушаемъ его возражение съ ве-
личай пшмъ интересомъ. Долженъ быть опровергнуть не какой-
нибудь данный опытъ, но самый нринцииъ. 

д) Я перехожу теперь къ доказательству реальной объек-
тивности явлешя матер1ализацш посредствомъ фотографш. Если 
бы фотограф1я была еще неизвестна, то приведенный мною до 
сихъ поръ доказательства представили бы все, что только воз-
можно желать для констатирования явлешя, о которомъ идетъ 
речь; молено поэтому сказать, что фотограф in является теперь 
въ ряду нредставляемыхъ доказательствъ уже роскошью; по 
достоинству своему она далеко не можетъ соперничать съ фор-
мами и отливками, которые представляют!, намъ точное вос-
произведете целаго матер i ал и з о в а н наго органа, между тЬмъ, 
какъ фотография даетъ только изображеше одной изъ его по-
верхностей. Я удивляюсь, что Гартманъ находить абсолютное 
доказательство номянутаго явлешя только въ фотографш; онъ 
могъ видеть въ „Psych. Studien", что снособъ констатирова-
нin этого явлешя посредствомъ сиятья парафиновыхъ формъ 
уже существовал!,; и подобно тому, какъ онъ для фотографш 
потребовалъ некоторыхъ условш, чтобы дать этому способу до-
казательства полную достоверность, оиъ могъ бы точно также 
и относительно опытовъ съ парафиновыми формами указать на 
те условгя, которыя, по его мн'Ьшю, абсолютно необходимы, 
чтобы доказательство этого рода было вполне безспориымъ. 
Какъ бы то ни было, Гартманъ находить это абсолютное до-
казательство не въ снятш формъ, а въ фотографш, и именно 
отъ нея требуешь его. Поэтому мы и займемся имъ. 
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Здесь на первомъ месте я позволю себе заметить, что тре-
боваше подобнаго доказательства представляется мне со сто-
роны Гартмана логической непоследовательностью. Это требо-
ваше не находится въ согласш съ теми гипотезами, который 
онъ уже пустилъ въ ходъ для объяснения другихъ пребываю-
щихъ результатовъ, вызванныхъ мед1умическими явлениями 
того-же рода. Если для отнечатковъ, произведенныхъ матер!а-
лизованными органами на какомъ-нибудь веществе, онъ могъ 
решиться предложить гипотезу, что эти отпечатки ничто иное 
какъ „динамичесшя действия мед1умической, нервной силы", 
то онъ долженъ былъ, на основании той же логики, идти да-
лее и утверждать, что даже фотография матер1ализованнаго 
тела не доказываешь реальнаго, объективнаго существования 
этого тела,—что она есть только результатъ „нервной силы, 
действующей на разстоянпи". Не ннадо забывать, что эта нерв-
ная мед1умическая сила есть, по Гартману, сила физическая, 
подобно свету пили теплу, п что, следовательно, объективъ фо-
тографическаго снаряда могъ бьн направить на чувствитель-
ную пластинку лучи этой силы; что же касается до ихъ хи-
мическаго дгЬйств1я, необходимаго для фотографш, то г. Гарт-
манъ не долженъ бы, казалось, нисколько затрудняться прн-
знать и это дгМств1е. Всиомнимъ также, что нервная сила ода-
рена, по Гартману, чудесною способностью производить всякаго 
рода отпечатки, смотря по фантазш мед1ума; следовательно, и 
въ фотографии „распределен!е линейныхъ силъ" было бы про-
изведено „фантастпческимъ представлешемъ сомпамбулическаго 
сознашя мед!ума", причемъ „эта система линейныхъ силъ 
была бьн направленна только на требуемую для отпечатка по-
верхность", то есть на чувствительную пластиннику; и это могло 
бы быть произведено или иепосредственниымъ действ1емъ ниа не-
гативъ, или образоваи1емъ передъ объективомъ „динамическаго 
аналога какой-либо иоверхпиости безъ находящегося позади ея 
тела"—какъ г. Гартману угодно допустить это для отпечат-
ке вн.. Но пне мне развивать здесь эту гипотезу, после того какъ 
я доказалъ, сколь мне кажется, всю ея несостоятельность, 
когда речь шла объ отпечаткахъ. Я утверждаю только, что 
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если галлюцинащя можетъ, по мн&шю г. Гартмана, произво-
дить съ помощью нервной силы каше бы то ии было пребы-
вающее отпечатки, соответствующее этой галлюцинащи „безъ 
всякаго ирисутств1я какой-либо органической формы въ мате-
р1альномъ образгЬ" (стр. 64), — то эта самая галлюцинащя 
могла бы при помощи нервной силы произвести также и на 
фотографическомъ негативе пребывающш отпечатокъ, соответ-
ствующей форме этой галлюцинащи, нисколько не доказывая 
присутствш находящагося позади ей тела. Разъ первое иред-
положеше будетъ допущено, второе является только-его есте-
ственнымъ развипемъ и отрицаше его, съ логической точки 
зрешя, не имело бы достаточнаго основания. Тайимъ образомъ 
фотографгя матер1ализеванной формы, требуемая Гартманомъ, 
какъ абсолютное доказательство этого явлешй, Оыла бы, со-
гласно его собственно и гипотезы, ничто иное какъ нервио-
динамо-гра(}йя. 

Основываясь на этой аргументами, и могъ бы воздержаться 
отъ представленья доказательствъ посредствомъ фотографш. Но 
такъ какъ самъ Гартманъ не решился идти такъ далеко въ 
своей гипотезе нервной силы и ему угодно видеть въ фото-
графш неоспоримое доказательство явлешя матер!ализащи, то 
мы и перейдемъ теперь къ этимъ доказательствами 

Услов1е sine qua поп, требуемое Гартманомъ, состоитъ въ 
томъ, чтобы фотографia изображала на одной: и той лее пла-
стинке матер1ализованную фигуру вместе съ ме;цумомъ. Это 
доказательство было бы легко и давно представлено, если-бы 
физически: условш тому не ирепитствовалн. Известно, что фо-
тографш требуетъ яркаго света; явлеше же матер1ализацш 
требуетъ, ианротивъ, темноты или слабаго света. Нн мед1умъ, 
ни матер i ализова иная форма не выносить действ in света, по-
этому, чтобы легче получить это явлеше и наблюдать его хотя 
бы при слабомъ свете, приходилось уединять ме/Цума въ со-
вершенно темное помещеше—обыкновенно за занавеску, или 
въ шкафъ (въ кабинетъ), построенный съ это!! спещальной 
целью; причемъ светъ въ комнате более или менее убавляется, 
смотря но степени развптгя и силы матер1ализац1и, происхо-
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дящей въ телгномъ пом'Ьщенш и имеющей потомъ явиться при 
такомъ свете, какой она въ состояши вынести. При необхо-
димости подчиниться такимъ услов1ямъ для нолученья явлешя, 
приходилось весьма естественно принимать всдшя меры про-
тивъ обмана, волыхаго и невольнаго со стороны ме;цума, и 
вотъ передъ нами бесконечный рядъ мйръ предосторожностей, 
принимаемыхъ противъ мед1ума, чтобы лишить его всякой воз-
можности подделать явлеше; такимъ образомъ мы неизбежно 
очутились передъ вопросомъ о заиираихи медьума, годность ко-
тораго для подобиыхъ наблюдены Гартманъ признавать не хо-
четъ, основываясь на следующей аргумешгацш: „Верно то, 
что если допустить у мед1умовъ способность проницать сквозь 
вещество, то нужно не матер 1альпое запиранхе или связываше 
мед1умовъ, а совсемъ друия средства для того, чтобы доказать 
нетождественность мед1ума съ явле1пемъ " (стр. 111). 

Прежде чемъ перейти къ этимъ „совсемъ другимъ сред-
ствамъ", требуемьхмъ Гартманомъ для доказательства этого 
явлен1я, я не могу не остановиться на такой его аргументащи. 

Подобно тому какъ я протестовал!» противъ этой аргумента-
щи, когда речь шла о „прнносахъ", точно также и здесь я долженъ 
протестовать по поводу заппрашя или связыванья ме;цума. Что 
значитъ въ устахъ Гартмана фраза: „если разъ допустить у 
медхумовъ способность проникать сквозь вещество". Кто допу-
скаешь? Надо полагать, что это самъ г. Гартманъ, такъ какъ 
онъ въ своихъ объясненаяхъ опирается на это. Какъ оиъ условно 
допустилъ все nponin фпзичесшя явлен in 'мед1умизма, чтобъ 
объяснить ихъ по своему, т. е. способомъ естественнымъ, такъ 
оиъ допускаешь, одинаково условно, шЬ явления, которыя спп-
риты объясняютъ нроникновешемъ матерш; ххо разъ оиъ ихъ 
допускаешь, онъ обязаиъ представить и для этихъ явлешй есте-
ственное объяснеше. Ибо я не перестану повторять, что Гарт-
манъ взялся за перо, чтобы доказать, что въ спиритизме ггЬтъ 
ничего сверхъестествениаго — „н'Ътъ ни малейшаго повода для 
иереступашя естествеиихлхъ объясненiii" (133), и чтобъ на-
учить сиирптовъ, какимъ образомъ надо „обходиться естествен-
ными причинами" (147). II вотъ, для явленш такъ называв-
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маго проникноветя матерке, онъ не даетъ никакого объяс-
нешя. Следовательно, онъ допускаетъ ихъ какъ таковы я, какъ 
явления трансцендентальный, и разъ онъ сдйлалъ эту уступку 
для одного только рода явлении, вся его натуралистическая 
система рушится. Этотъ пунктъ гораздо важнее, ч'Ьмъ кажется, 
и я удивляюсь, что критика не воспользовалась имъ для по-
беды. Ибо тутъ именно ахиллесова пята всей тщательно вы-
работанной теорш г. Гартмана, и достаточно одного удара по 
этому уязвимому месту, чтобы опрокинуть всю его систему. 

Итакъ, если Гартманъ хочетъ оставаться вериымъ своему 
исходному пункту, то онъ не имеетъ права допустить въ своей 
теорш спиритизма никакого объяснешя спиритическихъ явле-
ний на основанш принципа проникновения материи Для него 
веревка есть веревка и клетка есть клетка; и когда мед}умъ 
хорошо привязанъ за шею веревкой c/ь припечатанными узлами, 
или хорошо запертъ въ клетку — это т а т я условия, кото-
рый Гартманъ долженъ признать вполне достаточными для 
обезпечешя „матер1алыиаго запирания медиума". Допустить, что 
медиумъ можетъ нройти сквозь завязки, которыми онъ завязанъ, 
сквозь мешокъ или клетку и вернуться въ эти завязки и въ 
эту клетку, проходя сквозь нихъ, это значить допустить фактъ 
трансценндентальный, чего Гартманъ нне можетъ сделать, не 
переступая самъ известныхъ методологнчесншхъ основъ — въ 
чемъ именно онъ обвиняетъ спиритовъ. 

И г. Гартманъ не имеетъ права сваливать грехъ подоб-
инаго утверлсдешя на головы спиритовъ. Мало-ли что сииритьн 
утвержданотъ: для некоторыхъ явлении оннн допускаютъ вме-
шательство духовъ, для другихъ—матер1ализацпо, хотя и вре-
меиинуго, но реалынуно и объективную, для третьихъ, ннаншннецъ— 
прониншовеи1е материи. А г. Гартманъ взялся за перо именно 
для того, чтобы научить ихъ, какъ надо разсуждать, не вьп-
ходя изъ границъ естественныхъ объяснении, и чтобы показать 
имъ, что ниетъ нни духовъ, ни матер1ализащи, ни проннпкнове-
н1я матер1и. Но разъ онъ вместе со спиритами допускаетъ 
последннноно гипотезу, онъ кладетъ оружие. 

Всего удивительнее, что Гартмаииъ могъ допустить такую 
13 
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нелепость (будто челов'Ькъ можетъ входить и выходить сквозь 
запв])тую клетку, какъ ни въ чемъ не бывало), когда ему далее 
не было никакой необходимости д'Ьлать подобную уступку, ИМ!УЯ 

въ своемъ распорялееши для всЬхъ трудныхъ случаевъ гото-
вое объяснен!е посредствомъ галлюцинащи. 

Прежде ч'Ьмъ идти далее, мне следовало бы указать г-ну 
Гартману, что далее и при донущенш принципа проиикиове-
нш матерш, есть все-таки средства для абсолютнаго убйжде-
шя въ присутствш метцума позади занавески (напр. связавъ 
его гальваническимъ токомъ, или далее простой тесьмой, концы 
которой въ рукахъ одного изъ нрисутствующихъ; илп когда во-
лосы мед1ума — какъ бывало съ миссъ Кукъ — пропущены 
сквозь маленькое отверстие въ кабинет!} и остаются на виду 
нрисутствующихъ; см. Spiritualist" 1873 г., стр. 133, и пр. 
и пр.); по будетъ излишне останавливаться на этихъ нодроб-
ностихъ, ибо, какъ я только что сказалъ, разъ присутств1е ме-
;цума въ кабинет!} пололеителыю доказано—пускается въ ходъ 
галлюцинащя. 

Наконецъ, и могъ бы еще сказать, что, къ счастью, явле-
н1я матер1ализацш достигли мало-по-малу такого развитая, что 
завязки вьпили совершенно изъ употреблешя, а секвестращя 
мед1ума сделалась только временнымъ или второстепеинымъ 
услов!емъ, такъ какъ процессъ матертлизащи или дематер1а-
лизацш уже довольно часто происходить въ присутствш ме-
д1ума и зрителей, или если мед^умъ уединенъ, то на глазахъ 
самихъ зрителей. Но будетъ безполезно приводить и это выс-
шее доказательство, ибо для г-на Гартмана именно глаза-то и 
не годятся никуда для констатировашя явлешя. Поэтому 
намъ остается только вернуться къ нашему предмету и искать 
„другихъ средствъ", чтобы возстановнть значеше коллектив-
наго свидетельства человеческихъ чувствъ, столь неожиданно 
сведеннаго г. Гартманомъ къ нулю. 

Доказательства явлешя матер1ализацш посредствомъ фото-
граф in могутъ быть подведены, относительно условш, при ко-
торыхъ они получаются, подъ сл'Ьдуюиця пять рубрикъ. 

I) Мед1умъ на виду — матерiализованная фигура невидима 
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для обыкновеннаго зрешя, но проявляется на фотографиче-
ской пластинке. 

II) Мед1 умъ иевидимъ — фигура видима и фотографи-
рована. 

III) Мед1умъ и фигура видимы, — фигура одна фотогра-
фирована. 

IY) Мед1умъ и фигура видимы и оба одновременно фото-
графированы. 

У) Мед 1умъ и фигура невидимы: фотограф in получается въ 
темноте. 

I) Въ первой рубрике объективное доказательство Maxepia-
лизащи получается посредствомъ трансцендентальной фотогра-
фш. Кажется, будетъ логично предположить, что если подоб-

- наго рода фотограф!я можетъ изобразить различныя матер1аль-
ныя формы, недоступный для нашихъ обыкновенныхъ чувствъ, 
то эта лее самая фотографi я тЬмъ более можетъ изобразить ту 
форму, которая при некоторыхъ услов1яхъ достигаешь степени 
матер1алыюсти доступной для нашихъ внешнихъ чувствъ, хотя 
въ моментъ фотографирования это чувственное BoenpiaTie и не 
имело бы места; или, другими словами, мы имеемъ право пред-
положить, что та фигура, которая является на сеансахъ въ 
матер i ализованной форме, можетъ и должна также явиться пу-
темъ трансцендентальной фотографш. Если полученная фото-
графш будетъ соответствовать матертлизованной фигуре, на-
блюдавшейся на сеансахъ и неоднократно для этого описанной, 
то не можетъ быть более речи о галлюцинацш. Случаи этого 
рода довольно обыкновенны. Мед1умы для матер1ализацш не-
редко получали трансцендентальный фотографш своихъ неви-
димыхъ руководителей, т. е. техъ фигуръ, которыя обыкновенно 
матер1ализуются на ихъ сеансахъ. Я остановлюсь только на 
песколышхъ иримерахъ и начну съ классической фигуры Кэти 
Киигъ, матер1ализованиая форма которой, являвшаяся черезъ 
посредничество миссъ Кукъ, была фотографирована несколько 
разъ г. Гаррисономъ при магнез1альномъ свете, а потомъ 
г. Круксомъ — при электрическомъ. Типъ этой самой фигуры 
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былъ воспроизведен';, и въ трансцендентальной фотографш у 
г. Паркса, медиума для иодобиаго рода фотограф]it, о которомъ 
мы уже говорили выше (стр. 54) и съ тою особенностью, что 
онъ иолучаетъ свои фотографш при магнез1алыюмъ св'Ьт'Ь. Вотъ 
какъ свидетельств уетъ объ этомъ факте г. Гаррисонъ, весьма 
св'Ьдущш .но части фотографической техники вообще и спири-
тической фотограф in въ частности: 

„Что касается меня лично, то я не могъ признать ни од-
ной изъ фигуръ, появлявшихся па пластиикахъ г. Паркса, но 
на сколько было возможно, я вндоизменялъ условии. Безъ ве-
дома г. Паркса я написалъ м-съ Кориеръ (бывшей Флоренсъ 
Кукъ), жившей по соседству, и просплъ ее, чтобы она после 
полудня зашла къ Парксу для сеанса спиритической фотогра-
фш; я имелъ въ виду, что внезапное учаспс такого силыгаго 
и благонадежная мед1ума должно изменить характеръ полу-
чаемыхъ изображении, чего не будетъ, если они напередъ при-
готовлены на транспарантахъ. Несколько часовъ спустя по 
получении моего письма, м-съ Кориеръ посетила г. и г-жу Парксъ, 
которые ея не знали; ей пришлось объяснить имъ, кто она и 
для чего пришла. М-съ Парксъ тотчасъ же сказала: „О, пой-
демте внизъ и тотчасъ же снимитесь: мы должны получить что-
нибудь хорошее!" Четверть часа спустя после условленнаго 
времени, явился и я; г. Парксъ вошелъ въ комнату съ только 
что проявленнымъ иегативомъ, на которомъ, рядомъ съ м-съ 
Кориеръ,' находилось ясное изображение знаменитой „Кэти" въ 
ея обыкиовеинномъ беломъ одеянш. Это служитъ отличнымъ до-
казательствомъ честности фотографа, ибо, какъ уже сказано, 
м-съ Корнеръ совершенно неожиданно для Паркса пришла къ 
нему всего за несколько минутъ до меня" (См. „Спиритуа-
листъ" 1875 г., т. I, стр. 162). 

И удивительно въ этой фотографш то, что онна более по-
ходитъ на фотографш матерпализоваппиой Кэти, который Гар-
рисонъ снималъ также при магнез1альномъ свете, чемъ на 
фотографш, сппятыя Круксомъ при электрическомъ. Я имепо 
экземпляръ этой фотографш, которую въ 1886 году подарила 
мне м-съ Кукъ, мать мед1ума. Она очень наппоминаетъ фигуру 
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и позу Кэти на изображены, помещенномъ въ „Спиритуалисте" 
1873 г., стр. 200. 

Для второго примера я беру матер1ализованныя фигуры, 
не прииадлежашдя къ европейской pact, и обладающая всл'Ьд-
CTBie того столь характернымъ типомъ, что не трудно убе-
диться въ ихъ тождественности. На мат ер i ал из an, юин ыхъ сеан-
сахъ мисъ Вудъ и мисъ Ферлэмъ, медтумовъ изъ Ныокестля, 
появлялись мелсду прочими две маленымя черноколля фигурки, 
известный подъ именами „Покка" и „Сиссей". Въ сообщешяхъ? 
получавшихся отъ ихъ имени, оне заявляли себя принадле-
жащими къ расе чернокожихъ. Присутствовавипе на сеансахъ 
ясновидяпце мед1умы утверждали тоже самое, И вотъ, па фо-
тографгяхъ, снятыхъ съ этихъ мед1умовъ Гудсономъ въ Лон-
доне, видно: на одной, возле миссъ Вудъ, черная фигура „Покка", 
обыкновенно материализующаяся на ея сеансахъ, а на фото-
графш миссъ Ферлэмъ видна черная фигура „Сиссей" (См. 
„Medium and Daybreak" 1875 г., стр. 346). 

На фотографш, экземпляръ которой имеется у меня, сняты 
вместе миссъ Ферлэмъ и миссъ Вудъ, и на полу, около миссъ 
Вудъ, сидитъ чернокожая фигура въ белой одежде; это Покка: 
ея черное лицо открыто, а неевропейски! типъ ея сразу бро-
сается въ глаза, На другой фотографш, также имеющейся у 
меня, подле миссъ Ферлэмъ, какъ бы въ воздухе, видна фи-
гура въ беломъ, съ чернымъ лицомъ, это Сиссей. На этихъ 
фотограф 1яхъ — трансцендеитальныхъ — фигуры эти представ-
ляются именно въ томъ виде, какъ оне являлись множеству 
лицъ, присутствовавших?, при ихъ матер1ализацш. Подтверж-
даю шд я этотъ фактъ свидетельства я приведу дальше, когда 
буду говорить о прямомъ фотографированш этихъ самыхъ ма-
Tepiализованныхъ фигуръ. 

Въ этихъ случаяхъ мы имеемъ услов1я, требуемыя д-ромъ 
Гартманомъ: мед1умъ и матер1ализующаяся на сеансахъ фи-
гура сняты на одной фотографш, но только трансценденталь-
ной. Теперь, въ виде исключешя, приведу случай, въ которомъ 
позировалъ не мед1умъ, а г. Реймерсъ, такъ какъ интересно 
проследить одно и то лее про явлеше въ различныхъ впдахъ его 



198 

объективацш. Мы знакомы уже съ фигурой Берти, появляв-
шейся на сеансахъ г. Реймерса, даже при разныхъ мед1умахъ 
п въ реальности которой оиъ вполне убедился, получивъ сперва 
оттиски ея руки въ муке и затемъ форму той же руки, отли-
вокъ которой изобралеенъ на упомянутой выше фототиши. 
Когда г. Реймерсъ находился однажды у трансъ-мед]ума (м-съ 
Вудфордъ), Берти не замедлила проявиться и на просьбу Рей-
мерса о фотографш, отвечала: „Хорошо, я надеюсь, что это 
удастся; ступай завтра къ Гудсону и, быть можетъ, мне дозво-
лено будетъ исполнить твое желаше". На следующш день г. Рей-
мерсъ отправился къ Гудсону. „Я самъ вычистилъ пластинки— 
говорить онъ — и не выпускалъ ихъ изъ виду до вставки въ 
камеру". На первой пластинке появилась въ воздухе, налево 
отъ г. Реймерса, фигура съ женскимъ en trois quarts лицомъ, 
обращеннымъ въ его сторону. Голова ея покрыта шарфомъ, 
или вуалемъ, образующимъ конусообразную шапочку и спу-
скающимся шлейфомъ внизъ. Ни на одной изъ Гудсоновскихъ 
фотографiii я не видалъ подобнаго головного убора. Драпи-
ровка бюста съ одной стороны опускается до земли, а съ дру-
гой приподнята до подбородка, какъ бы придерлеиваемая снизу 
скрытой подъ нею рукой. Туловища не видать. При второй 
выставке, тотчасъ после первой, появилась на пластинке та 
лее фигура въ воздухе, съ лицомъ также обращеннымъ къ 
г. Реймерсу, но только съ правой стороны. 

Что это та же самая фигура—въ этомъ не можетъ быть 
сомнешя, но такъ какъ она явилась съ другой стороны, то 
все въ ней изменилось: положеше фигуры ниже, чемъ когда 
она была слева, и блилсе къ г. Реймерсу; то лее лицо, но въ 
профиль, тотъ лее головной уборъ, но складки падаютъ иначе; 
та лее драпировка почти до земли, но съ другой стороны; пра-
вая рука, приподнимавшая ее до подбородка, опустилась нилее 
груди, где продолжаешь ее придерлеивать. Реймерсъ описалъ 
этотъ опытъ въ „Psych. Stud." 1877 года, стр. 222; но я даю 
эти подробности по двумъ фотограф1ямъ, присланнымъ имъ мне. 
Въ письме ко мне отъ 15-го мая 1876 г. г. Реймерсъ объ-
ясняешь, почему онъ съ перваго раза не иашелъ полнаго сход-
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ства: — „Мне редко удавалось видеть лицо совершенно ясно 
и я долго пребывалъ въ сомнЬнш, пока, наконецъ, не убе-
дился теперь, что это та лее личность, наружный видъ кото-
рой меняется, смотря по условшмъ. Чрезвычайная подвилсность 
фигуры и кратковременность ея появления не позволяли мне 
хорошо запомнить черты ея лица, но теперь она часто по-
является точь въ точь такая, какъ на прилагаемыхъ фото-
граф!яхъ, въ головномъ уборе временъ Елизаветы. Вчера она 
появилась въ целомъ облаке газа и поднялась вверхъ, какъ 
на фотографш". 

Я доллсенъ здесь прибавить, что объективность матер1али-
зацш Берти подтверлсдается и опытами трансцендентальной 
фотографш, произведенными г. Реймерсомъ въ ' собственномъ 
доме съ темъ самымъ мед1умомъ, который обыкновенно слу-
жилъ для этой матер1ализацш, причемъ все фотографичесшя 
манипуляции были проделаны самимъ г. Реймерсомъ. Вотъ его 
слова: 

„Будучи въ Бристоле, я посетилъ м-ра Битти, достигшаго, 
какъ известно, въ этой области столь замйчательныхъ резуль-
татовъ, и встретилъ у него г. Аксакова, также занимавшаяся 
изеледовашемъ этихъ фотограф!и. Доставши все нужные при-
боры, я принялся за дело и въ скоромъ времени былъ въ со-
стоянии самъ делать снимки. Познакомившись съ разными спо-
собами поселки, я решилъ буквально все проделать самъ — 
отъ начала до конца, такъ чтобы всякая возможность обмана 
была пололсителыю исключена. Далее и фонъ я устроилъ самъ, 
такъ какъ слышалъ, что фигура, нарисованная на фоне ка-
кимъ то химическимъ составомъ — не заметиымъ для глаза — 
можетъ быть воспроизведена фотограф1ей. Приготовившись та-
кимъ образомъ, я усадилъ въ своей комнате группу, въ ко-
торой участвовалъ п мед1умъ, п не спускалъ съ нея глазъ во 
все время съемки. На первыхъ шести выставкахъ никого кроме 
насъ не вышло, но на семи последующихъ проявилась та са-
мая фигура, которую мы видели безчисленное число разъ. За-
мечательно, что во время этихъ сеансовъ г-жа Л. (ясновидя-
щая) часто говорила мне: „Я вилсу белое облако надъ вашимъ 
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плечомъ, теперь ясно вижу голову; судя по вашему описание, 
это должна быть наша Берти", и действительно, на всйхъ фо-
тогра({няхъ надъ моимъ л'Ьнымъ плечомъ показывается голова" 
(„Psych. Stud.". Декабрь 1884 г., стр. 546). 

Дал^е мы увидпмъ, какъ г. Реймерсъ получилъ фотографш 
этой самой фигуры въ полной темноте. 

II) Теперь мы перейдемъ къ обыкновенной фотографш тЬхъ 
самьтхъ матерi али з овапныхъ фигуръ, изображешя которыхъ были 
передъ этимъ получены трансцендентальнымъ путемъ, только 
при обратныхъ условшхъ— медоума не видать, а фигура видна 
и фотографирована. 

Въ этомъ отделе я приведу два примера. Первый описаиъ 
въ „Medium and Daybreak" 1875 года, на стр. 657, м-ромъ 
Баркасомъ, челов1>комъ положительной науки, а но снещаль-
ностн своей геологомъ. Жпветъ онъ въ Ныо-Кестле на Тайне, 
и отъ времени до времени чптаетъ тамъ лекцш по астроном1и, 
геологш, оптике и физюлогш. Вотъ выдерлска изъ его статьи: 

„Въ пятницу, 20-го февраля 1875 года, я былъ приглашенъ 
въ одинъ частный домъ въ Ныо-Кестле на опыты фотографи-
ровашя матер1ализовапныхъ фигуръ. На сеансе 6-го февраля 
былъ сделанъ опытъ и получилась фотограф!я маленькой за-
кутанной фигуры. Въ обоихъ сеансахъ фотографомъ былъ м-ръ 
Лоозъ. Первая снятая фотография известна подъ № 1, а не-
гативы, полученные въ моемъ ирисутствш, известны подъ №№2, 
3 и 4. Въ восемь часовъ 20-го февраля мы собрались въ боль-
шой гостиной. Присутствовали: две молодая девушки въ ка-
честве медгумовъ, четыре дамы, четырнадцать человекъ муж-
чинъ и две фотографа, м-ръ Лоозъ и его сыиъ. Лоозъ не спи-
ритуалистъ; онъ никогда не занимался иследовашемъ этого 
предмета и до пятницы 6-го февраля, когда онъ снялъ пер-
вую фотографш, онъ никогда не видалъ подобпыхъ явлений. 
Въ отгороженномъ ширмами углу гостиной, направо отъ ка-
мина, положили на полъ две подушки для ме;цумовъ, которые, 
одетые въ темныя платья и пальто, вошли за ширмы въ 8 ч. 
27 минутъ. Камниъ и находившееся надъ ннмъ зеркало за-



201 

весили темно-зеленымъ сукномъ, которое должно было служить 
фономъ для фотограф!й. Передъ каминомъ, въ двухъ съ поло-
виной футахъ отъ прохода за ширмы, стоялъ стулъ. Лампочку 
съ магшемъ поставили на маленькш круглый столикъ около 
шпрмъ, а подле, на стуле, поместился старшш Лоозъ, чтобы 
зажигать магнш, когда это понадобится. На середину комнаты 
выдвинули фортешаио и установили его приблизительно фу-
тахъ въ десяти отъ камина. На фортешаио поставили фото-
графическую камеру, и фокусъ былъ взять на пространство, 
находящееся между ширмами и стуломъ. Къ сукну, обтягивав-
шему каминъ, на разстоянш четырехъ футовъ отъ полу, при-
кололи три листа белой бумаги, съ целью точнее определить 
вышину имевшихъ явиться фигуръ, какъ это видно на фото-
графшхъ. Участвовавнпе въ сеансе разместились рядами по 
обе стороны фортешаио, позади его и напротпвъ входа за 
ширмьг, откуда ожидалось появление фигуръ. Все участники 
составили цепь, светъ же былъ на столько убавленъ, что мы 
сидели почти въ темноте. Такъ просидели мы около часа, за-
нимаясь по временамъ пешемъ народныхъ мелодш. Въ 9 же 
часовъ 3 мипутьг намъ было сказано стуками, потомъ одиимъ 
изъ мед1умовъ въ трансе, что надо прибавить свету въ газо-
вомъ рожке и зажечь спиртовую лампочку для того, чтобы не-
сколько подготовить имеющую появиться фигуру къ яркому 
магнез1алыюму свету, необходимому для фотограф!и. Спиртовая 
лампа н газъ были зажжены и комната осветилась достаточно. 
Въ 9 ч. 40 м. намъ сказали дерлсать пластинки иа-готове въ 
ожидаши фигуры. Какъ только все это было сделано и о томъ 
заявлено, одна изъ половинокъ ширмы отодвинулась и передъ 
нами появилась маленькая женская фигура, или, по крайней 
мере, лшвое маленькое существо, драпированное по-женски. 
Она встала у откинутой половинки ширмъ, противъ камеры. 
Магнез1альная проволока была немедленно зажжена. Яркш 
светъ магшя осветилъ всю фигуру. Широкое одеяше покры-
вало ее всю, за исключенieMb лица и рукъ, который были 
темно-коричневаго, почти черпаго цвета, и одна рука темнее 
другой. Одеяше ея, казалось, состояло изъ обыкновенной кп-
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сеи, падавшей пышными складками до самаго низа, нисколько 
не помятой и не запачканной. Лицо у нея было темно-корич-
невое, какъ у мулатовъ, глаза болыше, тусклые, съ тяжело 
поднимавшимися и опускавшимися веками, налитые кровыо, 
какъ обыкновенно бываетъ у негровъ; носъ большой, широкш 
и толстый ярко-красныя губы. Лицо, по нашимъ аиглшскимъ 
ноштямъ, иикакъ нельзя было назвать красивымъ. Оно выра-
жало робость и удивлен!е, охватывающая человека мало обра-
зованная и непривычнаго къ обществу, когда онъ попадаетъ 
въ чуждую для него среду. Ея лицо подъ яркимъ св^томъ маг-
1пя было мне отлично видно, но фигура не могла выносить 
св'Ьта и стала понемногу отъ него отворачиваться, почему на 
фотографш № 2 видна только незначительная часть лица, черты 
котораго разобрать невозможно. Темныя тени на платье про-
исходить отъ складокъ въ одежде, такъ какъ магнш освещалъ 
фигуру сбоку. На всехъ фотографгяхъ ноги какъ-будто отсут-
ствуютъ, а туловище и тело точно на подставке. Выставка 
продолжалась около десяти секундъ. Когда фигура скрылась, 
намъ было дано обещаше, что она постарается явиться 
опять. 

„Приготовивъ вторую пластинку, стали ожидать вторичнаго 
появления фигуры. Этотъ разъ она смотрела на насъ прямее, 
чемъ въ первый, и лицо ея совершенно походило на описан-
ное мною выше. Она видимо делала у сил in, чтобы сохранить 
свою позу передъ камерой, но мало-по-малу стала отворачи-
ваться отъ света, и фотограф1я N° 3 вышла точно также не-
удачна. Выставка продолжалась двенадцать секундъ. Мы стали 
упрашивать фигуру вернуться на место п держать лицо повер-
нутымъ къ камере. Она обещала исполнить наше желание съ 
услов!емъ, чтобы ирисутствуюице закрыли глаза и никто, кроме 
фотографа и его помощника, не смотрелъ на нее. Мы, конечно, 
согласились на ея условия. Опять стали приготовлять пластинку, 
ио раньше, чемъ все было готово, намъ сказали, что одинъ 
изъ ме^цумовъ, находясь въ трансе, будетъ выведешь и поса-
женъ на стулъ для того, чтобы поддержать силы фигуры во 
время фотографирования. Одинъ изъ мед! умовъ, завернутый въ 
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темный плащъ, вышелъ, автоматически двигаясь, изъ-за ширмъ 
и сЬлъ на стулъ. Когда все было готово, маленькая фигура 
появилась снова и встала около медгума. Согласно данному 
об&щанно, присутствующее закрыли глаза и получилась фото-
граф1я № 4. На ней видно неясное очерташе лица, безспорно 
похолсаго на то, которое я видгЬлъ въ нродолжеше первыхъ 
двухъ выставокъ. Последняя длилась около четырнадцати се-
куидъ. Фигура и мед1умъ скрылись за ширмы въ 10 ч. 25 м. 
Напряжете мед1у ми ческой силы было такъ велико, что прошло 
более часу прежде, чемъ мед i у мы пришли въ нормальнее со-
стоите, леалуясь на сильное утомлеше. 

„Неподдельность этихъ явлешй впоследствш подтвердилась 
поразительнымъ образомъ. Оба мед1ума были въ Лондоне у 
Гудсона, не разъ уже тюлучавшаго такъ называемый спирити-
чесшя фотографш, и позировали у него для своихъ портретовъ 
и могущихъ притомъ явиться иныхъ изобралсенш. Въ резуль-
тате получилась на одной изъ фотографш маленькая темная 
женская фигурка, лицо которой ясно видно и совершенно сходно 
съ лицомъ фигуры, появлявшейся на только-что описанномъ 
частномъ сеансе" („Medium and Daybreak" № 289, октября 
15-го 1875 г., стр. 657 — 658). 

Мед1умьг, служивипе для этого опыта, были миссъ Вудъ и 
миссъ Ферлэмъ, какъ заявляешь о томъ м-ръ Баркасъ въ своемъ 
сообщенш на съезде англшекихъ спиритуалистовъ, бывшемъ 
въ Лондоне въ 1877 году; описывая тутъ этотъ самый опытъ, 
онъ заканчиваешь его следующими словами: „Мне могутъ воз-
разить и, повидимому, не безъ некотораго основан1Я, что въ 
этомъ случае не было принято никакихъ меръ предосторолс-
ности, т. е. мед1умовъ не раздевали и не облекали въ другое 
платье, не привязывали и по окон чаши сеанса не осматривали 
ихъ платья. Все эти возражешя совершенно справедливы, но, 
не смотря на о т с у т с т е подобныхъ предосторожностей, фактъ 
появлешя несомненно живой человеческой фигуры, по внеш-
нему виду нисколько не похолсей на мед1умовъ, служить самъ 
по себе достаточнымъ доказательствомъ, что эта фигура не 
была одинъ изъ мед1умовъ; а подвижное лицо ея со всеми 
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признаками жизни явно доказывает!., что это была не маска". 
(„Spiritualist", № 234, февраля 16, 1877 года, стр. 77). 

Я долженъ здесь заметить, что, по Гартману, когда явлеше 
не представляетъ никакого сходства съ мед1*умомъ относительно 
„роста, внешности, цвета кожи и нацюнальности, то въ этомъ 
нельзя видеть трансфигуращю ме;цума, и тогда для объяснешя 
этого явлешя приходится искать друпя причины" (Стр. 113). 
Таковъ именно случаи, о которомъ сейчасъ была речь, и, сле-
довательно, явлеше маленькой негритянки должно, согласно 
поия'пямъ г. Гартмана, быть рассматриваемо какъ галлюци-
нация. Но, темъ не менее, это явлеше было фотографировано, 
и, следовательно, его негаллюцинаторный характеръ долженъ, 
согласно понятшмъ г. Гартмана, быть прпзнаиъ достаточно 
доказаннымъ. 

Для второго опыта, о которомъ я буду говорить, мне по-
служить классическое явлеше Кэтп-Кингъ. Она была фотогра-
фирована при магиез1альномъ свете 7-го мая 1873 года г. Гар-
рисоиомъ, издателемъ „Спиритуалиста", который, какъ зиатокъ 
фотографическаго искусства, проделалъ самъ все манипуляцш. 
Подробное описаше упомянутаго опыта, перваго въ этомъ роде 
въ летонисяхъ спиритизма, помещено г. Гаррисономъ въ „Спи-
ритуалисте" на стр. 200 и 201, вместе съ гравюрой по этой 
фотограф in. Я упомяну здесь только о необходимыхъ для меня 
подробностяхъ. Сеансъ происходилъ при самыхъ строгихъ усло-
вйяхъ. Передъ началомъ его м-съ и миссъ Кориеръ, присут-
ствовавнпя въ качестве свидетеле!!, удалились вместе съ ме- • 
д] у момъ, миссъ Флоренсъ Кукъ, въ ея спальню, и тамъ, раз-
дЬвъ ее п тщательно обыскавъ, надели на нее вместо платья, 
прямо на белье и на юбки, темно-серый суконный ватерпруфъ 
и тотчасъ же привели ее въ сеансовую комнату, где г. Лук-
сморъ и связалъ ея руки тесьмою по запястьямъ. Узлы были 
осмотрены каждымъ изъ присутствующихъ и потомъ припеча-
таны печатью. Тогда миссъ Кукъ была посажена въ кабинетъ, 
также предварительно осмотренный. Г. Луксморъ въ особомъ 
письме свидетельствует!», что онъ тщательно осмотрелъ весь 
кабинетъ въ то время, когда м-съ и миссъ Кориеръ осматри-



вали медаума. Еслибъ тутъ было что спрятано, то онъ не могъ 
бы не увидать этого. Тесемка отъ завязокъ была пропущена 
черезъ медную скобку, укрепленную въ полу, выведена изъ-
подъ занавески наружу и крепко привязана къ стулу въ не-
сколькихъ футахъ отъ кабинета, такъ что малейшее движете 
мед1ума было бы тотчасъ обнарулсено... На узлы, завязываемые 
г. Луксморомъ, можно положиться: онъ морикъ и знаетъ это 
дело хорошо. Что касается кабинета, то это было ни что иное, 
какъ небольшое пространство между угломъ комнаты съ одной 
стороны и выстуномъ камина съ другой, отделенное занавеской; 
ни дверей, ии оконъ въ этомъ углу не было, въ чемъ я могъ 
убедиться и лично, когда былъ на одномъ изъ сеансовъ въ 
доме г. Кука, о которомъ скажу ниже... Какъ только меддумъ 
встунилъ въ кабинетъ, онъ вналъ траисъ и черезъ несколько 
минуть Кэти выступила въ комнату, одетая вся въ белое, какъ 
бывало и прежде. Въ конце сеанса узлы, печати и завязки 
были тщательно осмотрены всеми присутствующими, найдены 
въ целости и тогда только разрезаны. Завязки были на столько 
туги, что вокругь запястьевъ отъ нихъ оставались заметные 
следы. 

При этихъ условхяхъ было снято съ Кэти четыре фотогра-
фш въ продолжен ie сеанса. По мнение г. Гартмана, который 
обязался давать намъ только естественный объяснено!, былъ 
фотографирован'!, никто иной, какъ самъ мед^умъ. Но Гартманъ 
забываетъ, что въ этомъ, невидимому, иростомъ опыте три 
акта, которые все доллшы быть объяснены естественными при-
чинами. Первый актъ состоитъ въ томъ, что мед1умъ, по мпенно 
Гартмана, вышелъ изъ завязокъ, которыми былъ связанъ, и за-
тЬмъ снова въ нихъ очутился безъ всякаго ихъ иоврелсдешя; тутъ, 
следовательно, фактъ проникновешя матер in, фактъ трансцен-
дентальный, для котораго Гартманъ не даетъ намъ никакого 
естествениаго объяснены. Второй актъ состоитъ въ томъ, что 
мед1умъ, одетый въ темно-серый ватерпруфъ, черезъ несколько 
минутъ ивилси въ беломъ одеянии, съ белымъ поясомъ и съ 
белымъ вуалемъ; тутъ, следовательно, былъ, но Гартману, при-
носъ и исчезновете этого одеяния; это опять фактъ, хотя Гарт-
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маномъ и допускаемый, но тЗшъ не менее, фактъ трансцен-
дентальный, для котораго опять-таки онъ не даетъ намъ ника-
кого объяснения. Третгй актъ состоишь въ появлеши фигуры; 
этотъ актъ Гартманъ объясняетъ намъ посредствомъ есте-
ственной причины, утверледая, что эта фигура—самъ медгумъ. 
Итакъ, Гартманъ объясняетъ намъ явлеше естественное 
съ помощью двухъ явленгй сверхестественныхъ. Едва ли ка-
кая-нибудь критика одобритъ такой способъ толкован!я. Поэтому, 
съ своей стороны, я позволю себе утверждать, что доколе Гарт-
манъ не представить намъ простого и естественнаго объясне-
ния для первыхъ двухъ актовъ даинаго опыта, дотоле его есте-
ственное объяснеше третьяго акта, съ точки зрешя его соб-
ственной логики, несостоятельно. 

Во время этого фотографическаго опыта произошелъ еще сле-
ду ющш любопытный фактъ: „Къ концу первой половины сеанса 
Кэти сказала, что ея сила уходить, что она просто таетъ. И 
действительно, проникипй въ кабинетъ светъ разрушалъ, иови-
димому, нижнюю часть фигуры и она опустилась внизъ такъ, 
что затылокъ касался пола, отъ тела же ничего не оставалось. 
Ея носледшя слова были, чтобы мы пели и сидели смирно не-
сколько минуть. Это было исполнено и Кэти скоро явилась опять 
въ томъ лее виде, какъ прежде, вследъ затемъ была снята 
еще одна фотографья. Луксморъ, съ своей стороны, свидетель-
ствуешь, что „вскоре после снятгя одной изъ фотографШ, Кэти, 
раздвинувъ занавеску, сказала, чтобы мы посмотрели на нее, 
при чемъ оказалось, что все ея тело исчезло. Видъ ея былъ са-
мый странный: она, какъ будто, держалась только на шее, го-
лова была у самаго пола, белое лее платье ея лелеало на полу, 
подъ нею". Еслибы фигура Кэти не была фотографирована на 
этомъ сеансе несколько разъ, до и после этой дематер1ализацш 
воочно, то Гартманъ, разумеется, воспользовался бы этимъ слу-
чаемъ, чтобы увидать въ немъ отличное подтверледеше своей 
гипотезы, что явлеше Кэти было тутъ ничто иное какъ галлю-
цинащя. Но такъ какъ Кэти была фотографирована,—значить 
она не была галлюцинащей, а только ея дематер1ализащя была 
временною галлюцинащей; такимъ образомъ для одного и того 
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же явлешя мы имйемъ два совершенно нротивоположныхъ объ-
яснения: въ данный моментъ это мед!умъ, въ следующш мо-
ментъ это галлюцинащя! Но к£мъ лее эта галлюцинащя про-
изведена? Самимъ мед!умомъ! И такъ мед!умъ, возвратившись 
въ кабинетъ, имевши! только тридцать семь дюймовъ въ длину 
и двадцать одинъ дюймъ въ ширину, въ мгновение ока мЬняетъ 
свой туалетъ, облекается въ свой суконный ватерпруфъ, вхо-
дить въ свои завязки, бросаетъ свое белое платье на ноль 
(платье реальное, такъ какъ оно было фотографировано) и надъ 
этимъ платьемъ заставляетъ видеть галлюцииацио своей головы! 
Где ц^ли и смыслъ подобнаго дивертисмента? Вотъ настоя-
щих случай для фотографш... Но это въ далекомъ будушемъ. 

Мы имели въ этихъ обеихъ рубрикахъ два рода опытовъ, 
которые пополняли другъ друга: фотограф in невидимой фигуры 
подтверждалась фотограф1ей той лее фигуры, становившейся ви-
дим oii, и обратно. Такимъ образомъ трансцендентальная фото-
граф1я служила доказательствомъ подлинности явлешя, воспро-
изводимая обыкновенной фотографией. Эти факты, достаточно 
убедительные по себе, не отвечаютъ однако условгямъ, требуе-
мымъ Гартмапомъ, и мы перейдемъ теперь къ рубрике, где 
встретимся съ условиями, которыя уже весьма удовлетвори-
тельны для обыкновенныхъ смертныхъ, но все еще не для 
д-ра Гартмана. 

III) Фотографировате матергализованной фигуры въ то 
время, когда фигура и медгумъ видимы одновременно. 

Здесь на первомъ месте намъ представляется второй опытъ 
Гаррисона, происходивши! пять дней спустя после перваго, т. е. 
12 мая 1873 года, та клее при магнез1альномъ свете и на кото-
ромъ было снято четыре фотографш Кэти; все те-же меры пре-
досторо лености были повторены, но съ темъ существенным!, до-
иолнешемъ, что въ то время, когда Кэти была фотографиро-
вана, медиумъ былъ на виду. Вотъ заявление о томъ: 

„Мы пижеподписавшiеся леелаемъ опять засвидетельство-
вать, что на сеансе миссъ Кукъ, бывшемъ 11 мая, Кэти вы-
ходила изъ кабинета при техъ лее доказательиыхъ услов1яхъ 
обыскивания и завязывания медiума, какъ на сеансе 7 мая, 
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но съ темъ добавлетиемъ, что миссъ Корнеръ, сидевшая влево 
отъ кабинета подъ такимъ угломъ, что могла удобно видеть 
все происходившее внутри его, заявила, что видитъ одновре-
менно миссъ Кукъ и Кэти; положеше лее всЬхъ остальныхъ нри-
сутствующихъ не позволяло имъ видеть происходившее внутри. 
Было бы, пожалуй, безполезиымъ делать вторичное заявлеше 
относительно нашихъ фотографическихъ опытовъ при тЬхъ лее 
доказательныхъ услов!яхъ, еслибъ не прибавился тотъ фактъ, 
что миссъ Кукъ и Кэти были видимы одновременно. 

Amelia Corner, 3, St. Thomas's-square, Hackney. 
Caroline Corner, 3, St. Thomas's-square, Hackney. 
J. C. Luxmore, 16, Gloucester-square, Iiyde-parc. 
William II. Harrison. Chaucer-road, Herne-hill. 
G. R. Tapp, 18 Queen Margaret's grove, Mildmay-parc, 

London, N". 
(„Спнрнтуалистъ" 1873 г., стр. 117), 
По правде сказать, подобное лее заявлеше могло бы быть 

сделано и относительно перваго опыта г-мъ Луксморомъ, кото-
рый точно также сиделъ тогда возле самаго кабинета, где на-
ходился метцумъ, такъ что, когда Кэти раздвигала занавески 
и показывалась для фотографирования, Луксморъ могъ видеть 
медiума, и только его крайняя добросовестность не позволила 
ему заявить объ этомъ, какъ это видно изъ несколькихъ словъ 
его, произиесенныхъ на митинге въ октябре 1873 г., въ Гауеръ-
стрите, когда речь зашла объ этомъ фотфграфическомъ сеансе 
(см. „Спнрнтуалистъ" 1873 г., стр. 361). 

Самыя лее положительный фотографическая доказательства, 
относяицяся до этой рубрики, безъ сомнения те, которыя мы 
имеемъ въ опытахъ г. Крукса. При впимательномъ ихъ изу-
ченш нельзя не подивиться поверхностному отношешю Гарт-
мана къ этимъ опьггамъ, устанавливающимъ фактъ матер1али-
зацш вне всякаго сомиешя. Что молеетъ быть страннее сле-
ду ющихъ словъ его: „Къ сожаленпо, Круксъ въ опытахъ съ 
миссъ Кукъ не сохранилъ той степени критической обдуман-
ности, которую можно олеидать отъ научнаго изеледователя; онъ 
считаетъ достаточнымъ гальваническое связывание мед1ума, и 
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не различалт, образовашя отдельной фигуры отъ трансфигу-
рацш, а также не ирииималъ въ расчетъ влгяшя передачи 
галлюцинацш и ихъ значешя по отношенш къ появление во-
обралсаемой фигуры" (стр. 22 и 23). Такъ какъ дал'Ье я уже 
не буду им'Ьть случая говорить объ этихъ опытахъ Крукса, 
значеше которыхъ Гартманъ старается умалить, то я долженъ 
сказать зд'Ьсь о нихъ несколько словъ. 

Приведенный мною строки Гартмана содержать два обви-
нешя противъ Крукса: 

1) Первая его ошибка состоитъ въ томъ, что онъ счнталъ 
связывание мед!ума гальваническимъ токомъ внолшЬ доста-
точнымъ. 

2) Вторая его ошибка состоитъ въ томъ, что онъ не 
сум'Ьлъ различить матер1ализованной фигуры отъ трансфигу-
рацш мед1ума, 

Первое обвинеше, для котораго, очевидно, требуется пред-
ставить какое-нибудь основаше, поясняется Гартманомъ въ 
следующей зам'ЬткЬ: „Связываше посредствомъ прикосновешя 
къ электродамъ, какъ употребляли его Круксъ и Варлей при 
сеансахъ для физическихъ явлешй съ г-лсею Фай, можетъ счи-
таться достаточнымъ обезпечешемъ, но нельзя признавать та-
ковымъ прикроил еше къ рукамъ, посредствомъ резины, монетъ 
и мокрой бумаги, которыя могутъ быть сдвинуты назадъ или 
наверхъ и не помЬшаюгъ мед [уму выступить" („Psych. Stu-
dien" 1. S. 341—340). Стр. 22.—Посл'Ьдшя три строчки 
этой заметки относятся именно къ опытамъ Крукса и Варлея 
съ миссъ Кукъ, когда она была введена въ гальванически! 
токъ. И такъ, какими-нибудь тремя строчками Гартманъ ду-
маешь опрокинуть все значеше опытовъ, произведенных^ съ ве-
личайшимъ тщашемъ двумя столь именитыми физиками, какъ 
Круксъ и Варлей! Посмотримъ лее, насколько факты оправды-
вают!, Гартмана. 

Достаточно прочитать эти три строчки, чтобы убедиться, 
что Гартманъ не понялъ ни смысла, ни значенья опыта, о 
которомъ идетъ р'Ьчь. Для вполне яснаго понгйгашя постановки 
этого .опыта, столь лее важиаго, сколь и остроумнаго, я дол-

13 
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женъ просить читателя познакомиться со всеми его подробно-
стями въ статье Варлея, напечатанной въ „Psych. Studien" 
1874 г., стр. 341—349 Но для ткхъ, которые не ндгЬютъ 
этой возможности, я долженъ дать здесь вкратце его онисаше 
по возможности въ словахъ самого Варлея. 

Чтобъ разрешить воиросъ — находится ли миссъ Кукъ вну-
три кабинета въ то время, когда Кэти находится вне его, 
г. Варлею 2) пришла мысль пропустить слабый электрически! 
токъ черезъ тело ме;цума въ продоллсенш всего времени, по-
куда фигура находится на виду, а результаты наблюдать по-
средствомъ указашй отражательная гальванометра, находя-
щагося въ комнате... 

„Опытъ, о которомъ идетъ речь, ироисходилъ въ доме ми-
рового судьи Луксмора въ Лондоне. Задняя гостиная была 
отделена отъ передней посредствомъ тяжелой занавески, и 
имела целыо служить темнымъ кабинетомъ. Комната была 
осмотрена до начала сеанса и затемъ двери въ нее заперты. 
Передняя гостиная освещалась лампой за экраномъ. Гальва-
нометръ былъ поставлеиъ на камннъ въ разстояши отъ де-
сяти до одиннадцати футовъ отъ занавески. Присутствовали: 
г. Луксморъ, г. Круксъ, г-жа Круксъ, г-лса Кукъ съ дочерью, 
г. Таппъ, г. Гаррисонъ и я (В ар л ей). 

„Миссъ Кукъ посадили въ кресло въ задней гостиной; два 
золотыхъ съ припаянными къ нимъ платиновыми проволоками 
были прикреплены посредствомъ резины къ рукамъ мед1ума 
немного выше запястья. Между монетами и теломъ была по-
ложена тройная простилка изъ толстой белой пропускной бу-
маги, смоченной растворомъ азотно-кислаго аммошя. Плати-
новыя проволоки были проведены вдоль рукъ до самыхъ плечъ 
и прикреплены къ рукамъ тесемками, такъ что движете рукъ 
оставалось свобрднымъ. Къ каждой платиновой проволоке была 

На русскомъ языке она помещена въ только что появившейся 
книге г. Петрова: „Мед1умическ1я Матер1ализацш". Спб. 1891 г. 

К. Ф. Варлей известный анппйскпЧ физикъ, особенно по части 
проложешя электрическихъ кабелей; членъ Лондонскаго Королевскаго 
общества и другихъ. 
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прикреплена тонкая, обвитая бумажной ниткой, медная про-
волока, которая была выведена въ переднюю гостиную, где 
находились присутствовавние. Проволоки были соединены съ 
двумя элементами Даше ля и проверочнымъ кабельнымъ аппа-
ратомъ. Когда все было готово, занавески были опущены, ме-
тцумъ (миссъ Кукъ) остался въ темноте и слабый электриче-
ски! токъ проходилъ чрезъ его тело во все время сеанса... 
Токъ протекалъ изъ обоихъ элементовъ чрезъ гальваиометръ, 
чрезъ элементы сопротивлешя, чрезъ миссъ Кукъ и затЬмъ 
обратно къ батарее". 

Прежде чемъ миссъ Кукъ была введена въ токъ, при сое-
динены золотыхъ, образовавшихъ полюсы батареи, гальваио-
метръ давалъ отклонеше въ 300 дел ей i it. 

Послт того какъ миссъ Кукъ была введена въ токъ и 
когда золотые были прикреплены къ ея рукамъ несколько 
выше запястья, гальваиометръ указалъ только 220 делений. 

Итакъ тело меде ума, введеннаго в ъ токъ, представляло 
со против леше электрическому току равное 80 дЬлетямъ скалы. 

Весь смыслъ этого опита основанъ именно на сопротив-
лении, оказываемомъ ттломъ медгума электрическому току. 

Малейшее изменение въ месте нахождения полюсовъ ба-
тареи, • нрикреиленныхъ къ рукамъ миссъ Кукъ эластическими 
повязками, неизбежно произвело бы изменение въ величине 
сопротивлении, представляемаго гЬломъ медi ума. 

При этихъ-то условшхъ фигура Кэти явилась несколько 
разъ въ разрезе занавески, несколько разъ показала свои 
обе руки, обнаженный до локтя, спросила бумаги, карандашъ 
и писала въ виду присутствовавших^ 

По мнению Гартмана, это было проделано сам имъ метцу-
момъ, причемъ „монеты и мокрая бумага могли быть сдви-
нуты нгазадъ или наверхъ и не помешать меднуму выступить" 
(стр. 22). 

Еслибъ монеты вместе съ мокрой бумагой были сдвинуты 
назадъ до самыхъ плечъ, чтобы обнажить обе руки ме;цума, 
то пространство, пробегаемое электрическимъ токомъ, сократи-
лось бы, по крайней мере, на половину, и, следовательно, со-
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иротивлеше, оказываемое тЬломъ мед1ума, также сократилось бы 
на половину, т. е. на 40 делены и гальванометръ поднялся бы 
съ 220 на 260 дтленгй. Вместо этого мы видимъ совершенно 
противоположное: съ самаго начала сеанса не только не было 
никакого увеличешя въ отклонен]и, но напротивъ, уменьшение, 
которое продолжалось до окоичан1я сеанса и было вызвано вы-
сыхашемъ смоченной бумаги; это обстоятельство только увели-
чило сопротивлеше электрическому току, и произвело умень-
шение въ отклонены гальванометра съ 220 па 146. 

Если-бы одинъ изъ золотыхъ былъ „сдвинутъ назадъ" 
хотя бы только на одииъ дюймъ, то гальванометръ уже под-
нялся бы, и попытка мед!ума была бы изобличена; но, какъ я 
улсе сказалъ, гальванометръ въ продолжены всего сеанса 
только опускался. 

И такъ доказано абсолютнымъ образомъ, что монеты, при-
крепленный къ рукамъ мед-iума, не сдвинулись ни на одну 
линио и что руки, появлявнияся и писавиия, не были руками 
мед1ума; и что, следовательно, связываше посредствомъ галъ-
ваиическаго тока для доказательства присутствия мед1ума по-
зади занавески, есть методъ абсолютно верный; предложенное 
лее г. Гартмаиомъ объяснен ie дл я доказательства недостаточ-
ности этого способа связывашя облнчаетъ только недостаточ-
ное понимаше экспериментальнаго метода, о которомъ идетъ речь. 

Помимо этой капитальной ошибки со стороны Гартмана, 
проистекавшей отъ незнашя физическаго принципа, лежавшаго 
въ основании опыта, нельзя не удивляться тому, что Гартманъ 
нисколько не проникся, всею тонкостью опыта, не смотря на 
разъяснен!я, помещенный въ отчете, напечатанномъ въ „Psych. 
St."; изъ нихъ ясно, что съ помощью употребленнаго метода 
имелась въ виду возможность не только констатировать иеио-
вреясденность аппарата, ирилажеипаго къ рукамъ мед1ума, но 
далее всякое движете этихъ рукъ при неповрежденности 
аппарата. Изменения въ электрнческомъ токе, проходпвшемъ 
черезъ тело ме;цума, были указаны посредствомъ отражатель-
наго гальванометра—инструмента столь чувствительная), что 
самый слабый электрически! токъ, переданный атлантическимъ 
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кабелемъ, на разстоянш 3000 миль, ок&залъ бы на него дМ-
ств1е. Малтьшее движете медгума, сидевшая за занавеской, 
вызвало бы и движение въ гальванометре. Это было проверено 
до начала сеанса, какъ это видно изъ следующая места упо-
мянутой статьи Варлея, где все движения гальванометра во 
все продолжение опыта изображены въ цифрахъ минута за 
минутой: „Прежде чемъ мед1умъ впалъ въ трансъ, ему было 
предложено сделать руками круявыя движения; изменение ве-
личииы металлической поверхности! въ действителыпомъ сопри-
косновении c-ъ бумагой и теломъ вызвало отклонеше отъ 15 
до 20 делений и даже более; следовательно, если мед1умъ во 
время сеанса сделалъ бы хотя какое-нибудь движете руками, 
то ЭТОТЪ фактъ былъ бы немедленно указанъ гальванометромъ. 
Въ сущности м!!ссъ Кукъ изображала собоио телеграфный ка-
бель во время эленетрическоп проверки". („Psych. Stud." 1874 г. 
стр. 344). 

А г. Гартманъ говорить намъ, „что монеты и мокрая бу-
мага могутъ быть сдвинуты назадъ и наверхъ и не помешать 
меуцуму выступить". Чтобы проделать эту олеранщо п показать 
свои обе обнаженныя руки, медиумъ долженъ былъ бьн засу-
чить до плечъ рукава своего платья вместе съ монетами, ре-
зинками, мокрой! бумагой, платиновыми проволоками и завяз-
ками, прикреплявшими эти иироволоки къ рукамъ. И все это 
не только безъ перерыва электрическая тока, хотя бы на 
одну секунду („Если бы токъ былъ прерваипъ хотя бы на 
одну десятую долно секунды, то гальванометръ покачнулся бы 
по крайней мере на 200 делении". „Psych. St.", стр. 344), но 
даже нне вызывая никакихъ другихъ отклонении, кроме техъ, 
который соответствовали простому движенипо рукъ!! По и это 
не все: до окончания сеанса мстпумъ долженъ бы былъ, со-
гласно объяснение Гартмана, ппривести въ прежнее положен1е 
рукава своего платья вместе со всеми приспособлениями; не 
смотря на это, мы видимъ, что въ 7 часовъ 45 м. Кэти по-
вторппла еще разъ ониытъ съ ниисанпемъ, причемъ вся обиажен!-
ниая рука ея была видна вне занавески; а въ 7 часовъ 4S м. 
Кэти пожала руку г. Варлея и сеансъ былъ оконченъ. Въ 
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эти три минуты гальванометръ далъ только ничтожньтя коле-
банья отъ 146 до 150 делении Следовательно, мед1умъ не 
им4лъ никакой возможности проделать все необходимый дви-
жешя для возстановлешя своего прежпяго положения. 

И еще: г. Гартманъ забываетъ, что Кэти не иначе пока-
зывалась, какъ въ своемъ б'Ьломъ одеянш, покрывающемъ го-
лову и т^ло. Также и въ этомъ сеансе Кэти отодвинула зана-
веску и показалась несколько разъ въ своемъ обычномъ одеянш. 
По мн-Ьнш г. Гартмана, это было ничто иное, какъ иереоде-
Banie ме;цума, даже не смотря на то, что „платииовыя прово-
локи были прикреплены къ меднымъ, выведеннымъ въ осве-
щенпую комнату ". 

Эти последхия возралсешя неоспоримо доказываготъ, съ 
какимъ недостаткомъ внимай in изучалъ Гартманъ этотъ пре-
красный опытъ; но, строго говоря, все эти возражешя являются 
излишними, разъ тотъ физических принцииъ, на которомъ осно-
ванъ весь опытъ — определение степени сопротивления, пред-
ставляемаго электрическому току тЬломъ медхума, — хорошо 
поиятъ, и при томъ фахете, что цифра, изображавшая вели-
чину этого сопротивлешя, ни разу не уменьшилась. 

Но есть еще фактъ, относящихся къ этой категорш опытовъ 
Крукса, который еще более отягчаетъ ответственность Гарт-
мана за необдуманное сулдеше, высказанное имъ' о методахъ 
Крукса. Этотъ же самый .опытъ былъ воснроизведенъ вторично 
одиимъ Круксомъ и въ этотъ разъ въ то время, какъ мед1умъ 
былъ введеиъ въ токъ, Кэти Кингъ не только показалась, но 
п вышла совершенно изъ-за занавески. Вотъ место въ „Psych. 
St.", относящееся до этого и которое Гартманъ могъ бы про-
читать на той самой странице, где начинается сообщеше 
Варлея объ его опыте. 

„При повторен!!! этого опыта, по случаю отсутствгя Варлея, 
самъ Круксъ руководилъ имъ. Оиъ получилъ одинаковые ре-
зультат!^ но при этомъ такъ мало оставилъ свободной прово-
локи, что ме;нумъ, еслибъ сталъ двигаться, могъ бы показаться 
только у отверстия занавески. Кэти лее выступила изъ-за за-
навески на шесть или восемь футовъ; никакихъ проволокъ на 
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рукахъ ея не было н за все это время показаны гальвано-
метра были превосходный. Кроме того г. Еруксъ попросилъ Кэти, 
чтобы она опустила свои руки въ сосудъ съ растворомъ юди-
стаго кал in, что она н сделала, но это не вызвало никакихъ 
двнженШ въ стрелке гальванометра; еслп-бы проволоки были 
где-нибудь прикреплены къ Кэти, то жидкость укоротила бы 
путь для тока и увеличила бы отклоиеше гальванометра". 
(„Psych. St." 1874 г., стр. 342). 

Г. Гаррисонъ, издатель „Спиритуалиста", присутствовавши! 
при этомъ опыте и сообщивших о немъ вышеприведенный из-
вестия въ своемъ журнале, послалъ, сверхъ того, въ „Мед1умъ" 
следующее письмо, просмотренное Круксомъ и Варлеемъ: 

„Г. редакторъ! 
„Такъ какъ мне недавно случилось присутствовать на не-

сколькихъ сеансахъ, на которыхъ гг. В ар лей и Круксъ про-
пускали слабый электрических токъ черезъ тело миссъ Кукъ 
въ продолжены всего времени, когда она находилась въ каби-
нете, а Кэти вне его — то некоторые изъ присутствовавших^ 
просили меня сообщить вамъ о полученныхъ результатахъ; это 
послужить, быть можетъ, къ опровержение неприличпыхъ на-
падковъ, коимъ подвергается хорошiи и честный ме'цумъ. Когда 
Кэти выступила изъ кабинета, на ней не было никакихъ про-
волокъ. Покуда она находилась вне его, электрически! токъ не 
былъ прерванъ, какъ этому следовало бы быть, еслибъ прово-
локи были сняты съ рукъ мнссъ Кукъ и еслибъ концы сня-
тыхъ нроволокъ не были снова соединены. Но въ последиемъ 
случае уменьшение электрическаго сопротивлен1я немедленно 
обнаружилось бы на указателе инструмента. Опыты эти дока-
зали, что миссъ Кукъ действительно находилась внутри каби-
нета въ то время, когда Кэти была вне его. Опыты произво-
дились частые въ квартире г. Луке мор а, частью въ квартире 
г. Крукса. Письмо это было показано гг. Круксу п Варлею и 
посылается вамъ съ ихъ согласш. 

„11, Эви — Мэри — лэиъ. 17 марта 1874 г. 

„Ушшамъ Г. Гаррисонъ". 
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(См. „Мед1умъ" 1874 г., стр. 187. „Спириту алистъ" 1874 г., 
т. I, стр. 134). 

Но для Гартмана должно быть достаточно и заметки о 
томъ лее изъ „Psych. Stud.", еслибъ только онъ хогЬлъ отнестись 
къ д'Ьлу съ доллшымъ вииматпемъ. Какъ будетъ онъ отстаи-
вать въ данномъ случай „недостаточность гальваиическаго 
связывания"? Куда теперь сдвинуты „монеты и мокрая бу-
мага"? Не давши себе труда основательно изучить и понять 
прекрасные опыты Крукса п Варлея, Гартманъ третируетъ 
этихъ именитыхъ физнковъ, какъ малыхъ детей, затеявшихъ 
поиграть въ науку. Онъ опровергаетъ ихъ опыты первыми 
пришедшими въ голову объяснешями. Таковъ легкий методъ, 
прилнчествуюицй фельетонисту, потешающему публику въ 
ущербъ истине, но не философу, коему истина дорога. 

По поводу этихъ опытовъ съ гальваническимъ токомъ, я 
долженъ упомянуть здесь еще объ одномъ методе изеледовашя 
телесности матер1ализа1ци а, стало быть, и доказательства ея 
реально-объективная характера. Этотъ методъ былъ также 
предлолсенъ Варлеемъ Круксу, который и прилолшлъ его къ 
делу. Остается только солсалеть, что мы имеемъ о немъ лишь 
несколько следующнхъ словъ Гаррисопа: 

„Противопололсные полюсы батареи соединяются съ двумя 
сосудами, наполненными ртутью, а затемъ гальванометръ и 
мед1умъ вводятся въ токъ; когда Кэти Кингъ опустила свои 
пальцы вт> эти сосуды со ртутью, то электрическое сопротив-
леше не уменьшилось и токъ нисколько не усилился; но когда 
миссъ Кукъ вышла изъ кабинета и опустила свои пальцы въ 
ртуть, это произвело сильное отклонение гальванометрическаго 
указателя. Кэти Кингъ представляла въ пять разъ более 
сопротивления протеканию электрическая тока, чемъ миссъ 
Кукъ" („Спиритуалистъ" 1870 г., т. I, стр. 176). Изъ этого 
опыта мы можемъ, следовательно, заключить, что электриче-
ская проводимость человеческая тела въ пять разъ больше, 
чемъ проводимость человеческая тела м ате j > i а л из о в а ни аго. 
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ITo поводу упомянутыхъ опытовъ Варлея и Крукса и ихъ 
критики г. Гартманомъ,. я должеиъ сделать здесь небольшое 
отступаете и прибавить несколько страничекъ къ изданиымъ 
мною давно тому назадъ „Разоблачешямъ" J). Дело въ томъ, 
что подобный опытъ заключен]я медьума въ гальваническш 
токъ былъ произведешь здесь профессором.!. Вагиеромъ, въ 
1875 г., съ мед1умомъ Бредифомъ, и онисанъ имъ въ его 
статье „Мед1умпзмъ", напечатанной въ „Русскомъ Вестнике", 
въ 1875 г. Въ „Матер1алахъ для сулсдешя о спиритизме", 
изданиыхъ профес. Менделеевымъ, этотъ опытъ критикуется 
г. Боргманомъ, а вместе съ симъ критикуются и оныты Крукса 
въ этомъ роде, но столь невежественно, что невозможно, при 
представляющемся случае, умолчать. Если не ошибаюсь, г. Борг-
манъ—физикъ; но такъ какъ дело касается спиритизма, то 
онъ и позволяешь себе говорить всякий вздорь, въ полной уве-
ренности, что никто изъ собратовъ не подымешь на него руки, 
чтобъ обличить его въ невелсестве. Въ моихъ „Разоблачешяхъ" 
я не коснулся этой части „Матер1аловъ", потому что она не 
имела прямого отношешя къ разоблачавшимся мною действгямъ 
комиссии. Но здесь кстати, после критики философа, разобла-
чить критику физика, которая окажется такого лее достоинства. 
Чтобы не быть голословнымъ, я дол лее ни» войти въ некоторый 
подробности и цитировать доподлинно. Вотъ ирелсде всего слова 
г. Боргмана: 

„Въ опытахъ г. Крукса особенно неубедителенъ этотъ спо-
собъ. Круксъ прилагаешь этотъ сиособъ при явлешяхъ матерЬ 
ализащи, въ нрпсутствш одного медаума, какой-то девицы, т.-е. 
при появлеши въ присутствш ея, конечно, въ темноте, челове-
ческой фигуры. Метцумъ этотъ былъ не сияний, какъ Бредифъ, 
не засыпалъ во время „транса", во время совершешя мед1у-
мическихъ явленш, а потому г. Круксъ не считалъ нужнымъ 
даже прибинтовывать рукоятки къ рукамъ ме;цума, онъ про-
сто давалъ ему дерлсать ихъ. Далее онъ ни слова не сообщаешь 

J) „Разоблачешя. Ыстор1я медиумической комиссш Финическаго Обще-
ства при С.-Г1етербургскомъ университете". А. Аксаковъ. Сиб. 1883 г. 
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о томъ, чтобы проволоки, ндупця отъ рукоятки къ батарей и 
гальванометру, были неподвижно прикреплены къ бокамъ кре-
сла, на которомъ доллееиъ былъ сидеть мед1умъ, и темъ са-
мымъ рукоятки сделаны были бы мало свободными; по всей 
вероятности и не было сделано этого закрепления. Такимъ 
образомъ мед1умъ совершенно свободно могъ перелолеить руко-
ятки изъ руки въ ротъ, освободить такимъ манеромъ одну 
руку, слазить въ карманъ, заменить затемъ свое тело шнур-
комъ или чемъ-нибудь другимъ и иметь тогда возмоленость 
„матер1ализоваться" въ образе загробнаго духа. Зачемъ слу-
леило оиределете сопротивления тела мед!ума въ опытахъ 
г. Крукса — понять мудрено... Кто лее мЪшаетъ медгуму, если 
только онъ ноннмаетъ, въ чемъ дело, а попять это не хитро... 
заранее подыскать шнурокъ, котораго сопротивление приблизи-
тельно равнялось бы сопротивление тела?.. Вотъ почему спо-
собъ г. Крукса я счелъ за вполне неубедительный" („Мате-
pi алы", стр. 240—241) . 

Прежде всего видно, что самъ г. Боргманъ не знаетъ, о 
чемъ онъ говорить. Изъ того, что „мед1умъ былъ не спящий", 
надо предпололшть, что речь идетъ объ опыте Крукса съ г-лсею 
Фай; между темъ г. Боргманъ говорить, что этотъ медьумъ 
„какая-то девица"; очевидно, онъ слышалъ что-то про девицу 
Кукъ и перепуталъ. 

Далее г. Боргманъ говорнтъ, что способъ этотъ прилагался 
Круксомъ „при явлешяхъ матер1ализацш"; но этотъ способъ 
былъ приложенъ къ такимъ явленнямъ н оппсанъ Варлёемъ, 
а не Круксомъ, и мед1умомъ для такихъ явлений была миссъ 
Кукъ, а не г-леа Фай, н къ тому лее мед1умомъ снязцимъ. Пол-
ная путаница. Объ опытахъ Варлея было сказано мноно выше. 

Единственное лее описание опытовъ подобнаго рода, при-
надлежащее Круксу, относится къ его оиытамъ съ г-леею Фай, 
со снещальною цельно наблюдения движенш неодушевленныхъ 
нредметовъ, а не матергализацш. 

Тутъ лее г. Боргманъ говоритъ, что такой способъ употреб-
лялся Круксомъ „при появленш въ присутствш мед1ума-де-
вицы, конечно, въ темноте, человеческой фигуры". Но темноты 
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не было ни при опытахъ съ миссъ Кукъ, ии при опытахъ съ 
г-жею Фай. 

Теперь вникнемъ въ опытъ по существу. Скажу дли по-
яснешя, что онъ происходилъ на квартире Крукса; его бнблю-
тека служила темнымъ помгЬщешемъ для мед!ума Mrs. Fay; 
рядомъ, въ его лаборатории, помещались все нрисутствовавш1е 
при опыте. Дверь между лаборатор1ей и бпблютекой была за-
менена драпировкой. Гальванически! снарядъ съ указателемъ 
помещался въ лабораторш, у ст!ны, отделявшей лабораторш 
отъ библштеки, и сквозь эту стену были пропущены въ бнблю-
теку концы двухъ короткихъ толстыхъ проволокъ и прппаяны 
къ двумъ меднымъ, обтянутымъ полотномъ рукояткамъ со сто-
роны библ1отеки, где г-жа Фай и должна была помочить свои 
руки въ соленую воду и затемъ уже взяться за рукоятки; при 
этомъ я всегда находилъ, что, благодаря большой поверхности, 
соприкасающейся съ руками, величина отклонении была очень 
постоянна.. Когда она схватывала рукоятки, точная величина 
отклонения, вызванная сопротивлешемъ ея тела, указывалась 
гальванометромъ; если бы она соединила рукоятки вместе, то 
отклонеше было бы такъ велико, что световой указатель стре-
мительно соснфчилъ бы со скалы; если бы она на мгновеше 
отняла руку отъ рукоятки, световой лучъ упалъ бьн на нуль; 
если бы она стала пробовать заменять свое тело чемъ-нибудь 
соединяющимъ обе рукоятки, то всякое движете ея рукъ, во 
время такой попытки, вызвало бьн болышя колебашя све-
товаго указателя, который немедленно выдали бы ее, после 
чего возможность возстановить прежнее отклонеше была бы 
безконечно мала. 

„На сеансе, происходившемъ 19 февраля 1875 года, ннри-
гланненные мною зпакомые осмотрели устройство, при этомъ 
двое изъ нихъ, весьма известные члены Королевская Обнце-
ства, пробовали, что возможно было сделать посредствомъ со-
единения обеихъ рукоятокъ смоченнымъ платкомъ. После мно-
гихъ старательныхъ приспособлении, причемъ они каждый разъ 
должны были спрашивать меня о величине отклонения на галь-
ванометре, имъ удалось, наконецъ, получить сопротивлеше, 
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равное сопротивление человйческаго тела; но достичь этого 
было невозмоллю безъ сообщении указании, нолучаемыхъ на 
гальванометр^ въ другой комнате, и кроме того, во все время, 
сильныя колебания свйтоваго луча показывали, что по ту сто-
рону пытались заменить данное сопротивление какимъ-нибудь 
другимъ способомъ. И наконедъ, чтобы устранить и этотъ, 
едва-ли возможный нсточникъ ошибки, медный рукоятки были 
прибиты на столько далеко одна отъ другой, что нцнятели мои 
выразили свое полное убеждеше, что повтореше подобныхъ по-
пытокъ съ платкомъ невозмолшо... Рукоятки были прибиты 
такъ, что г-жа Фай не могла бы двинуть ихъ, хотя бы на 
одинъ дюймъ, ни направо, ни налево. 

„Тогда попросили г-лсу Фай войти въ библютеку; она села 
на стулъ иротивъ рукоятокъ, и горевний въ библютеке газъ 
былъ иотушенъ, за исключен!емъ одного рожка, пущеннаго 
низко. Мы попросили ее смочить свои руки въ соляномъ ра-
створе и взяться за рукоятки. Она сделала это, и тотчасъ по-
лучилось на скале гальванометра отклонен! е, равнявшееся со-
противление ей тела; мы тогда вышли изъ библютеки и вошли 
въ лабораторио, которая была на столько освещена газомъ, что » 
мы могли все видеть отчетливо". („Спиритуалистъ", 1875, т. I, 
стр. 126, 127). 

Сеансъ продолжался всего десять минуть. Колебания галь-
ванометра за это время были самый ничтожныя, между 208 
и 215°. Тотчасъ после начала сеанса показалась изъ-за за-
навески рука, въ трехъ футахъ отъ рукоятки, и стала по-
давать присутствухощимъ, каждому по его спещальности, книги 
съ полокъ библютеки, а также и разный другня вещи, нахо-
дивпияся на такомъ разстоянш отъ г-жи Фай, что она нико-
имъ образомъ не могла достать ихъ съ своего места. Объ 
остальномъ я умалчиваю, такъ какъ речь теперь не о явле-
пияхъ, а объ критике г. Боргмана. Интересуюицеся могутъ 
найти подробное опнсаше подобнаго лее сеанса у г. Крукса, * 
только не имъ самимъ написанное, въ „Ребусе" 1887 г., № 48. 

Теперь обратимся къ г. Боргману. Не краснеетъ ли онъ 
за свою критику? Где его „мед1умъ-девица", где его „явления 
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матер1ализацш", где его „темнота", где его „неприкрепленныя 
рукоятки", где его „кресло", къ бокамъ котораго проволоки 
должно было прикрепить?" Какимъ образомъ его мед1умъ 
„совершенно свободно переложить рукоятку изъ руки В'ь ротъ 
и слазить въ карманъ, н стрелка на гальванометре не от-
клонится?" И какимъ образомъ его мед1умъ, съ такимъ лее 
удивительнымъ результатомъ, заменить свое тело нинуркомъ, 
не зная, что показываетъ гальванометръ? Где та физическая 
лаборатория, где его мед1умъ-девица могла научиться „пони-
мать въ чемъ дело" и, при помощи такого же гальваническая 
снаряда, упражняться въ приспособления своего шнурка? Вид-
но, однако, „дело" не такъ просто, если г. Боргмаиъ, ирпп-
еяленый физикъ, иронически восклицаетъ: „ЗачЬмъ слулсило 
оиределеше сопротивлешя тела мед]'ума въ оиытахъ Крукса— 
попять мудрено. Неулсели такое оиределеше представляетъ со-
бою какой-нибудь контроль!" 

Изъ. сказанная одно несомненно ясно и верно, это — что 
г. Боргмаиъ даже не читалъ сделанная Круксомъ описания 
своего опыта. Слышалъ кое-что и пустился критиковать, и съ 
какой надменностью и самоуверенностью! Где-же это видано 
въ науке, иредставителемъ которой г. Боргмаиъ себя, вероятно, 
почитаетъ? Да онъ и не посмелъ бы этого сделать, если-бъ 
дело не касалось спиритизма и статья его не предназначалась 
для „Матер1аловъ", которыхъ ни одинъ человекъ науки и не 
читаетъ. 

Среди всякаго вздора и вранья, которые мне пришлось 
„разоблачать" въ этихъ „Матер1алахъ", статья г. Боргмана 
является перломъ первой величины; и вотъ только теперь, 
спустя 15 летъ, мне довелось вставить его въ подобающую 
оправу. 

Иокончивъ съ этимъ, возвратимся къ критике Гартмана, 
къ его второму обвинение иротивъ Крукса. Оно состоптъ въ 
томъ, что Круксъ не съумелъ „различить образование отдель-
ной фигуры отъ трансфигурацш", и что оипъ не принялъ въ 
расчетъ „влияния внушенниыхъ галлюцинации при явлении во-
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ображаемой фигуры" (стр. 22). Посмотримъ теперь на аргу-
ментацш и на методъ г. Крукса. Чтобы признать отдельность 
фигуры Кэти Кингъ, онъ прежде всего устанавливаетъ въ 
принципе необходимость абсолютнаго доказательства; это до-
казательство должно состоять въ томъ факте, чтобы мед1умъ 
и матерiализованная фигура были видимы одновременно. Вотъ 
собственный слова Крукса: 

„Между всеми аргументами, приводимыми съ обеихъ сто-
ронъ относительно мед1умизма миссъ Кукъ, я вижу очень мало 
фактовъ, засвидетельствованныхъ такимъ образомъ, чтобы 
непредубежденный читатель могъ сказать, — вотъ, наконецъ, 
абсолютное доказательство; никто не заявилъ положительно, 
основываясь на свидетельстве своихъ собственныхъ чувствъ, 
что въ то время, когда фигура, называющая себя Кэти, видима 
въ комнате — тело миссъ Кукъ находится или не находится 
въ кабинете. Мне кажется, что весь вопросъ сводится къ этой 
простой альтернативе: пусть будетъ доказано, что то, либо 
другое — фактъ, и все ироч!е побочные вопросы могутъ быть 
пока отложены; но доказательство должно быть абсолютнымъ, 
не основаннымъ на умозаключешяхъ или на предполагаемой 
целости печати, узловъ изавязовъ". (Psych. St. 1874 г., стр. 290.) 

Калсется, трудно усмотреть въ принцишальной постановке 
этого доказательства недостатокъ критической осмотрительности 
со стороны Крукса и заключить, что онъ не принялъ необ-
ходимыхъ меръ предосторолшости, чтобы убедиться, что онъ 
не имелъ дела лишь съ трансфигуращей мед1ума. Требуемое 
имъ абсолютное доказательство направлено именно противъ 
этой возмолшости. 

Два месяца спустя г. Круксъ намъ сообщаешь: 
„Я очень радъ заявить, что я, наконецъ, получилъ то абсо-

лютное доказательство, которое я требовалъ въ предшествую-
щемъ письме своемъ ".И вотъ какимъ образомъ онъ описываешь 
это доказательство. 

„Кэти сказала, что она надеется теперь быть въ состояши 
показать себя вместе съ миссъ Кукъ. Я доллсенъ былъ поту-
шить газъ и войти съ моей фосфорной лампой въ комнату, 
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употребляемую ныне вместо кабинета, Такъ и и сд'Ьлалъ, по-
просивъ нанередъ одного приятеля. искусиаго стенографа, за-
писывать все, что я буду говорить, находясь въ кабинет!», 
понимая всю важность первыхъ внечатл'Ьнш и не желая до-
веряться одной памити. Эти заметки теперь передо мною. 

„Я осторожно вошелъ въ комнату, въ ней было темно, и и 
ощуиыо нашелъ миссъ Кукъ, лелсавшую на иолу. Ставь на 
колени, я виустилъ воздухъ въ лампу н при ея свете увидалъ 
молодую девушку, одетую въ черный бархатъ, какъ и до се-
анса, я повидимому совершенно безчувствениую; она не двину-
лась, когда я взялъ ее за руку и поднесь светъ вплоть къ ея 
лицу, но продолжала спокойно дышать. Приподишвъ ламиу, я 
оглянулся и увидалъ Кэти, стоявшую какъ разъ позади миссъ 
Кукъ. Она была одета въ белое широкое платье, какъ мы ви-
дели ее передъ этимъ во все продолжение сеанса. Держа одну 
изъ рукъ миссъ Кукъ въ своей, и все еще на коленяхт», я 
оиускалъ и подымалъ лампу такъ, чтобы осветить всю фигуру 
Кэти и чтобы вполне убедиться, что я действительно смотрю 
на ту самую Кэти, которую за несколько минуть передъ этимъ 
держалъ въ своихъ объятьяхъ, а не фантазмъ разстроеннаго 
мозга. Она не говорила, но кивала головой и приветливо улы-
балась. Въ три npieMa принимался я тщательно осматривать 
миссъ Кукъ, лежавшую передо мной, чтобы быть увереннымъ, 
что рука, которую я держалъ, была рука лшвой лсенщины и 
три отдельныхъ раза я обращалъ светъ лампы на Кэти и 
разсматривалъ ее съ упорнымъ внимашемъ, покуда не оста-
лось во мне ни малейшаго сомнешя въ ея объективной ре-
альности. Наконецъ, миссъ Кукъ сделала легкое движение и 
Кэти тотчасъ подала мне знакъ, чтобы я ушелъ. Я отошелъ 
въ другую сторону комнаты и тогда пересталъ видеть Кэти, 
но не вышелъ изъ комнаты, покуда миссъ Кукъ не просну-
лась и двое бывшихъ на сеансе не вошли съ огнемъ". (Psych. 
St. 1874 г., стр. 388—89). 

Такъ какъ все, выходящее изъ-нодъ пера г. Крукса, дра-
гоценно для этого вопроса, то я приведу здесь дополнительное 
свидетельство къ этому абсолютному доказательству, находя-
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щееся въ письме г. Крукса къ г. Нениелю въ ответь на его 
сомнения, и приведенное посл'Ьднимъ въ письме своемъ, напе-
чатаниомъ въ „Спиритуалисте" 1874 г., т. I, стр. 179, откуда 
мы его и заимствуете 

Вотъ это письмо: 
„Во время этого опыта я слишкомъ хорошо сознавалъ все 

его значеше, чтобы пренебречь какимъ-бы то ни было дока-
зательствомъ, представлявшимся MI Г!', необходимымъ для его 
полноты. Такъ какъ я все время держалъ одну изъ рукъ миссъ 
Кукъ, стоя возле нея на коленяхъ, поднося лампу вплоть къ 
ея лицу и наблюдая за ея дыхашемъ, то я имею достаточное 
основаше для убеждения въ томъ, что я не былъ обмануть 
манекеномъ или сброшенпымъ платьемъ. Что касается само-
личности Кэти, то я имею такое же положительное убеждете. 
Ростъ, фигура, черты, сложеше, платье, приветливая улыбка— 
все это было то же самое, что я часто видалъ и прежде; а 
такъ какъ мне не разъ случалось въ иродолжеши несколышхъ 
месяцевъ стоять на разстояиш несколышхъ дюймовъ отъ ея 
лица, при хоровюмъ освещенш, то внешность Кэти мнгЬ столько 
лее знакома, какъ и внешность миссъ Кукъ". 

Въ третьей статье г. Крукса, напечатанной въ „Psych. 
St." 1875 г., стр. 19, онъ мелсду прочимъ говорить: „Съ не-
которая времени Кэти дала мне нозволеше делать все, что я 
найду лселательнымъ—трогать ее, входить и выходить изъ ка-
бинета, когда мне вздумается, и я часто входилъ въ кабинетъ 
вследъ за ней, иногда виделъ ее и мед1ума вместе, но боль-
шею Частью я находилъ только мед1 ума, лелеавшаго на полу въ 
трансе, а Кэти въ своемъ бЬломъ одеянш моментально исчезала". 

II такъ, ясно какъ день, что въ этихъ опытахъ г. Крукса 
не можетъ быть и реч и о трансфигурацш медгума. Темъ не 
менее г. Гартманъ утверждаетъ съ величайшею уверенностью, 
что Круксъ не умелъ „различать образование отдельной фигуры 
отъ трансфигурацш", т. е., что Круксъ прииималъ Кэти Кингъ 
за „отдельную фигуру", когда это было ничто иное какъ траис-
фигуращя миссъ Кукъ! Странное утверждение, когда обе фи-
гуры на лицо! 
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Точно также ясно, что вышеупомянутые опыты Крукса Гарт-
манъ додженъ былъ, въ силу своихъ собствениыхъ теорш, 
объяснить не иначе, какъ только посредствомъ г а л л ю ц и н а ц ш . 

И замечательно, что по какой-то неизвиняемой логике, Гарт-
манъ именно Круксу нигде не приписываешь галлюцинацш; но 
Гартману именно трансфигуращя медi ума и была въ основе 
всехъ явлешй, которыя Круксъ принимали, за матер1ализацио. 
Но причина этой логики, безсознательной, быть можетъ, отга-
дывается: г. Гартманъ ведь зиалъ, что ему придется иметь 
дело и съ фотогра({нями г. Крукса. Что вчера было еще гал-
люцинащей, завтра могло сделаться фотограф1ей, съ которой 
надо будетъ считаться. 

Теперь возвратимся къ нашему предмету, т. е. къ доказа-
тельствамъ матер1аливацш посредствомъ фотограф in, снятой 
въ то время, когда медгумъ и материализованная фигура на 
виду. Г. Круксъ, верный своему принципу „абсолютнаго до-
казательства", снялъ несколько фотографш Кэти именно при 
этихъ усл(шяхъ. Я приведу здесь въ его собствениыхъ сло-
вахъ существенную часть этихъ опытовъ: 

„Въ продолжеше всей последней недели передъ своимъ окон-
чательными, исчезновешемъ, Кэти давала сеансы у меня на 
дому почти каждый вечерь, чтобы доставить мне возможность 
сфотографировать ее при искусственномъ освйзценш. Пять 
полпыхъ фотографическихъ снарядовъ были изготовлены для 
этой цели... такъ чтобы не могло быть никакой помехи во 
время фотографирования, исиолняемаго мною самимъ съ по-
мощью ассистента. 

„Моя библиотека служила темнымъ кабинетомъ. Дверь изъ 
нея отворяется въ лабораторно; вместо одной ея половинки, 
снятой съ петель, была повешена занавеска, чтобы Кэти могла 
свободно входить и выходить изъ кабинета. Наши знакомые, 
присутствовавinie на сеансахъ, помещались въ лабораторш 
противъ занавески, а камеры находились несколько позади 
ихъ, готовый фотографировать Кэти, когда она выйдетъ изъ 
кабинета, а ташке фотографировать и все находившееся внутри * 
его, когда занавеска будетъ для этой цели отдернута. Каждый 

15 
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вечеръ было отъ трехъ до четырехъ выставокъ въ пяти ка-
мерахъ, такъ что на каждомъ сеансе получалось до пятна-
дцати различныхъ фотографы; некоторый изъ нихъ были испор-
чены при проявлены, а друг]я при регулированы количества 
света. Всего и имею сорокъ четыре негатива, — некоторые 
плохи, друпе посредственны, а третьи превосходны. 

„Входя въ кабинет!,, миссъ Кукъ обыкновенно ложилась 
на ноль, клала голову на подушку и скоро впадала въ трапсъ. 
Во время фотографа ческихъ сеаисовъ, Кэти окутывала голову 
своего меддума шалыо, чтобы светъ не падаль на ей лицо. 
Мне часто случалось отдергивать занавеску съ одного бока, 
когда Кэти стоила возле, нея, и нередко все семь или восемь 
человекъ, находившееся въ лабораторы, видели миссъ Кукъ 
и Кэти одновременно, при иолномъ блеске электрическаго 
света. Правда, въ этихъ случаяхъ мы не видали лица ме-
д]'ума, закрытаго шалыо, по видели его руки и ноги; видели, 
какъ миссъ Кукъ без покойно шевелилась подъ влгишемъ силь-
нейшаго света, и слышали, какъ она иногда стонала. Я имею 
одну фотографпо обеихъ вместе, но сидящая Кэти закрываешь 
собою голову миссъ Кукъ". („Psych. St." 1885 г., стр. 19—21). 

Итакъ вотъ „абсолютное доказательство", требуемое Крук-
сомъ, получено имъ и фотографическимъ путемъ: оно оправ-
дало и подтвердило то „абсолютное доказательство", которое 
онъ уже иолучилъ путемъ свидетельства внешнихъ чувствъ. 
Вотъ какпмъ образомъ г. Круксъ, экспериментируя съ миссъ 
Кукъ, не отличалъ между отдельною матерiализоваиною фигу-
рою и траисфигуращей мед1ума! 

Но что же говорить г. Гартманъ объ этихъ фотографыхъ 
Крукса? Очень просто: онъ утверждаешь съ большнмъ аплом-
бомъ, что тутъ былъ фотографироваиъ самъ мед!умъ, нисколько 
не давая себе труда объяснить—кого лее видели позади за-
навески въ то время, какъ фигура находилась сиарулш и была 
фотографирована? А между темъ онъ легко могъ бы ответить: 
это была обратная галлюцинащи! Вт, даиномъ случае фотогра-

* фировапнал фигура это—трансфигурованный мед1умъ, а фи-
гура, которую видели за занавеской, лелеащею на полу, н при-
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ннмалн за медума, это—галлюцинащя, наведенная медумомъ 
на присутствующихъ. Такимъ образомъ крптическш методъ 
здгЬсь употребленный, былъ бы слйдующш: когда ншьъ ртчи 
о фотографш и когда видятъ мед1ума и фигуру, то эта фи-
гура— галлюцинащя; но когда, ртчь идешь о фотографш и 
когда видятъ медiума и фотографируемую, фигуру, то галлю-
цинащей становится ме/цумъ. 

Г. Гартману следовало бы пояснить, нризиаетъ-ли онъ по-
добный методъ, по онъ объ этомъ умалчиваетъ. 

И это еще на все: возникаешь другое затруднение. Г. Круксъ 
указываетъ намъ на различие, имъ констатированное, между 
миссъ Кукъ и Кэти: „Ростъ Кэти меняется; у себя я виделъ 
ее па шесть дюймовъ выше миссъ Кукъ. Вчера вечеромъ, съ 
босыми ногами, она была на четыре съ половиною дюйма выше 
миссъ Кукъ; шея Кэти была обнажена; кожа ея была совер-
шенно гладкая на видь и ощупь, между темъ какъ на шее 
миссъ Кукъ большой рубецъ, который ясно виденъ и ощу-
щаемъ. Уши Кэти не пропяты, между темъ какъ миссъ Кукъ 
обыкновенно носить серьги. Волоса у Кэти белокурые, а у 
миссъ Кукъ тёмнорусые. Пальцы Кэти значительно длиннее, 
чемъ у миссъ Кукъ, и лицо ея гораздо больше" („Psych. St." 
1S74 г., стр. 389). 

На это г. Гартманъ даетъ намъ категорическое объяснеше: 
„пока дело идетъ о незначителышхъ уклонен гяхъ отъ вида 
самого медгума (какъ, напр., въ наблюдешяхъ Крукса), то 
появлеше самого мед1ума, очевидно, составляетъ способъ, облег-
чающш передачу галлюцииацш" (стр. 120). 

Въ какой мере выражение „незначительное уклонеше" нри-
ложимо здесь—это мы пока оставимъ въ стороне; фактъ тотъ, 
что, тю Гартману, эти уклонения суть галлюцинацщ, наведенный 
мед] у момъ на свою собственную личность. Г. Гартманъ, оче-
видно, забываетъ, что въ числе этихъ „уклонений" разница въ 
цвете волосъ была констатирована Круксомъ матер1альнымъ 
и пребывающимъ снособомъ, вотъ его слова: „Русые волосы 
миссъ Кукъ на столько темны, что кажутся черными, а ле-
жащш предо мной локонъ Кэти—золотисто-русый; съ ея 
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позволешя, я самъ его отрйзалъ отъ ея роскошныхъ косъ, 
добравшись сперва до самыхъ корней волосъ п убедившись, что 
они действительно тутъ росли" („Psych. St." 1875 г., стр. 22). 

Это стоитъ фотографш! Гартманъ старается въ одномъ ме-
сте ослабить подобный фактъ, закидывая такую фразу: „отно-
сительно прядей волосъ следуешь принять во внимаше, что 
волоса на голове могутъ заметно отличаться цвЪтомъ и отгЬн-
комъ, смотря по месту своего нахояеденгя" (стр. 112). Но 
здесь идетъ речь объ общемъ цвете волосъ Кэти, заметно 
отличавшихся отъ волосъ мед1ума, и срезанная прядь являлась 
только пребывающимъ образцомъ цвета этихъ волосъ. По Гарт-
ману лее выходить, что Круксъ срезалъ эту прядь съ головы 
мед1ума, не замЪтивъ значительной разницы въ цвете какъ 
разъ этой пряди волосъ! Или, быть можетъ, галлюцинащя 
была направлена именно противъ этой пряди подобно тому, 
какъ и противъ ушей, пальцевъ или рубца! 

Г. Гартманъ забываетъ ташке, что къ числу этихъ „укло-
нены!" относится п ростъ, который былъ определеиъ пзмйре-
шемъ. Разница отъ 41 /а—6 дюймовъ не безделица, легко 
вводящая въ заблуледеше; или это изм'Ьреше было взято въ 
состояши галлюцинаторомъ? Но вотъ затруднение: г. Круксъ 
констатнровалъ это „уклоиеше" весьма оригинальпымъ и до-
казательнымъ способомъ—фотограф1ей. Вотъ его слова: 

„Одна изъ самыхъ интересныхъ фотографш та, где я стою 
рядомъ съ Кэти. Она босая стояла на полу на определенном'!, 
месте. После сеанса миссъ Кукъ оделась какъ Кэти, и я ио-
ставилъ ее и себя точь въ точь въ ту же позу и насъ сфото-
графировали теми лее камерами, поставленными совершенно 
такъ же и при томъ лее освещенш. Если эти обе фотографш нало-
лсить одну на другую, то мои оба изобралеешя вполне совиа-
даютъ относительно роста и прочаго, но Кэти па полголовы выше 
миссъ Кукъ и выглядишь въ сравненш съ нею исенщиной боль-
шаго роста. Что касается до ея лица, то оно по ширине своей 
на многихъ фотографiax'b существенно отличается отъ лица 
медiума; фотографш лее указываютъ и на некоторый друг!я 
разлшия между ними" („Psych. St." 1875 г., стр. 21—22).— 
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См. эту фотографно въ книге г. Петрова: „Мед1умическня ма-
тер1ализацш". 

Полголовы — этого „уклонения" кажется за глаза доста-
точно, чтобы служить доказательствомъ, что въ данномъ случае 
не было „передачи галлюцинащи" (стр. 120). Но что лее гово-
рить г. Гартманъ объ этой фотографш Крукса? Очень просто: 
онъ повториетъ все одно и то лее, что былъ фотографпрованъ 
никто иной какъ самъ мед!умъ. Вотъ его вердикта въ под-
линныхъ словахъ: 

„Верно то, что если допустить у меднумовъ способность 
проницать сквозь вещество, то нужно не матер1альиое запи-
рание мед1ума, а совоъмъ друггя средства, чтобы доказать не 
тожественность мед!ума съ явленоемъ... Всчъ ?пт случаи, 
где допущение нетожественностн медiума и явления основы-
вается только на томъ, что мед1умъ былъ матер1ально за-
перта, дол лены быть отброшены какъ недоказательные и все 
сделанное явлешемъ должно быть въ такихъ случаяхъ при-
писано самому медгуму. Сюда относятся, напр., случаи, когда 
явление отрезываешь прядь волосъ и раздаетъ ихъ, прохалеи-
ваетси съ зрителями и ведешь съ ними разговоръ, или позво-
ляешь себя фотографировать" („Psych. St. 1875 г., стр. 19, 
20, 22). „Спиритизмъ", стр. 8, 111, 112. 

Сделанный здесь Гартманомъ ссылки на „Psychische Stu-
dien", какъ видно, относятся именно до вышеприведеншыхъ 
мноно опытовъ Крукса. Но разве тутъ была речь о „запира-
нии мед1ума"? Разве доказательство нетолеественшости мед1 ума 
съ явлешемъ основывается здесь на томъ, что меднумъ былъ 
„матер1ально заперта"? Разве эта нетожественность не доказана 
здесь именно „другими средствами" („Спир." стр. 111—112)? 

Итакъ вотъ то вннман1е, которымъ Гартманъ нгочтилъ 
опыты Крукса, относящееся до матер1ализацш и сираведлпво 
считающееся у сниритовъ наиболее авторитетными. Насъ весьма 
естественно, всего более интересовало, какимъ образомъ фило-
софъ мыслитель, подобный Гартману, отнесется къ этимъ опы-
тамъ. Мы имели твердую уверенность, что решающее опыты 
(свизывание гальваническимъ токомъ и фотографироваше) б у-
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дуть подвергнуты тщательной, добросовестной оценке; п когда 
Гартманъ, еще не приступая къ делу, уже обвинплъ Крукса 
въ иедостататкЬ „критической обдуманности" (стр. 22), мы есте-
ственно разсчитывали, что Гартманъ нредставитъ намъ въ 
подробности тЬ доводы, на основанш которыхъ методы Крукса 
не отв'Ьчаютъ въ его глазахъ требуемой отъ „научпаго пзсл'Ь-
дователя осмотрительности". Вместо того мы нашли только 
тамъ и сямъ десятка два строкъ общихъ ироизвольныхъ утверж-
дений, въ прямомъ противоречш съ самими фактами. Такимъ 
образомъ читатель, недавний себе труда сличить слова Гарт-
мана съ подлинными словами Крукса, составилъ бы себе со-
вершенно ложное пошше о значеше методовъ, употреблеииыхъ 
симъ последнпмъ въ изследоваиш явленш въ высшей степени 
иевероятныхъ и требующихъ, по истине, величайшей осмотри-
телыюсти со стороны человека науки, уважающаго себя и 
хорошо понимающаго, чему онъ подвергает'!, свою репутацпо, 
публично заявляя о существовании подобныхъ явленш. Когда 
философъ, какъ Гартманъ, обвшшетъ первокласснаго физика, 
какимъ безсиорно считается Круксъ, въ томъ, что онъ „не 
сохранили, той степени критической обдуманности, которую 
можно ожидать отъ научпаго изследователя" (стр. 22),—онъ 
обязанъ прежде всего доказать, что опт, самъ сохранилъ эту 
степень критической обдуманности, первое услов!е которой— 
основательно понять п ясно излолсить то, что критпкуетъ. 
Къ моему великому солсалепио я вынужденъ признать, что 
образъ дгЬйствш Гартмана относительно Крукса нельзя на-
звать добросовестнымъ, и что обвииеше въ „недостатке кри-
тической обдуманности" иадаетъ всецело на голову самого Гарт-
мана! 

Где искать причину такого страннаго отношешя съ его 
стороны? Гартманъ обвнняетъ спиритуалистовъ въ томъ, что 
они „руководятся въ своихъ изследовашяхъ не научнымъ ин-
тересом:!,, а только интересом'!, сердца" (стр. 25). Они могутъ 
утешиться: не одни они поддаются обольстительному влгяиио 
этихъ иитересовъ. 

Но мы еще не кончили съ ошибочными утверждешями 
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Гартмана о фотографгяхъ Крукса, хотя Гартманъ и имеетъ 
осторожность не называть его, Вотъ что онъ говорить: 

„На деле в of. произведенные по cie время фотографические 
опыты надъ различными видимыми зрителямъ явлениями гово-
рить иротивъ объективности послйднихъ; во всехъ оиытахъ, 
доселе оппсанныхъ, результаты оказываются отрицательными, 
кромгЬ тгЬхъ случаевъ, когда былъ снимаемъ фотографически самъ 
медиумъ. Въ посл'Ьднихъ случаяхъ изображеипе далеко не такъ 
ясно, чтобы можно было решить, удалось ли снять фотографи-
чески, кроме мед1ума, и ту иллюзпо, которая его облекаетъ; 
другими словами — полученная фотограф in изображаетъ-ли 
действительно фантомъ, пли только одного заключенная въ 
немъ мед ума" (стр. 122). 

О чемъ говорить здесь г. Гартманъ? Вге ото место темно. 
Что надо понимать подъ всеми произведенными фотографиче-
скими опытами, результаты которыхъ оказались отрицатель-
ными? И о какихъ случаяхъ онъ говорить, составляющих^ 
исключеше? Зачймъ онъ не указываетъ источника, на кото-
ромъ основываетъ свои утверждения? Но таись какъ Гартманъ, 
судя по источНикамъ, которыми оиъ пользовался и имъ цитии-
руемыхъ въ его сочинеши, не могъ иметь въ виду никакихъ 
иныхъ „фотографическихъ опытовъ надъ видимыми зрите-
лямъ явлениями", кроме нрпиведенньихъ мною въ „Psych. St.", 
где помещены тольпю фотографичесше опыты Крукса, то ясно, что 
вышеупомянутая цитата можетъ относиться только къ этимъ 
фотограф 1ямъ; темъ более, что вследъ за снмъ онъ говорить 
о фотографш Крукса, „где медиумъ впндеиъ одновременно съ 
призракомъ" (стр. 122). Изъ этого следуетъ, что въ указан-
ной цитате слова: „во всехъ произведенныхъ доселе фотогра-
фическихъ оиытахъ надъ видимыми зрителямъ явлешями... 
результаты отрицательными" — не им'Ьютъ никакого смысла, ни 
къ чему не относятся. Такиихъ „отрицательньихъ результатовъ" 
не существу етъ. 

Точно также трудно понять вторую половину этого самаго 
изречешя, где Гартманъ утверлсдаетъ, что въ техъ случаяхъ, 
где результаты не оказались отрицательными, „где былъ снять 
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фотографически самъ мед1умъ,— изображены далеко не такъ 
ясны, чтобы можно было решить, удалось ли сиять фотографи-
чески, кроме меуцума, и ту иллюзно, которая его облекаетъ". 
Что надо понимать подъ иллкшеп, облекающей медi ума? Судя 
по страницамъ 113, 129, надо полагать, что это — „б'Ьлыя 
вуали и ткани", и „галлюцинаторная часть платья", съ по-
мощью которыхъ мед1умъ наводить желаемую иллюзно. На чемъ 
же основывается Гартманъ, говоря, что на этихъ фотограф 1яхъ 
ие видно „той иллюзы, которая облекаетъ мед1ума"? Как in 
фотографы онъ виделъ? О какихъ фотограф1яхъ говорить онъ? 
Ему бы следовало поиснить это. Фотографы матер1ализован-
ныхъ фигуръ не многочисленны, и считаютъ ихъ единицами, 
и я не знаю такихъ, къ которымъ слова Гартмана могли бы 
относиться. Я могу засвидетельствовать, что на всехъ этихъ 
фотогра({няхъ, включая сюда и фотографы Крукса, полученный 
мною въ числе трехъ отъ него самого — „облекающая иллю-
з!я", о которой говорить Гартманъ, отлично сфотографирована, 
и что, следовательно, „полученная фотографы действительно 
изображае-тъ" то, что Гартманъ называетъ „фантомомъ". 

Закончу эту рубрику разсказомъ о моемъ личномъ знаком-
стве съ Кэти, о которомъ въ недавно вышедшей книжке „Ме-
д1умическы матер1ализацы" только вкратце упомянуто на стр. 
103. Это было въ 1873 г. Въ то время Круксъ уже нристу-
пнлъ къ изследовашю медгумическихъ явлены и обнародовалъ 
те статьи свои, который помещены въ моемъ сборнике „Сни-
ритуализмъ и наука", изданномъ въ 1872 году. Но въ мате-
р1ализащю онъ еще не верплъ и говорилъ, что поверить 
только тогда, когда увидитъ одновременно и людiума п фигуру — 
чего, какъ мы и теперь знаемъ, онъ и достигъ. Если не оши-
баюсь, Кэти Кингъ была первою м ате р i ал из ов ав ш е ю ея фигу-
рою во весь ростъ п результата этотъ только что былъ добыть 
въ 1873 году въ частномъ, семейномъ кружке г. Кука. Нахо-
дясь въ тотъ годъ за границей, я проехалъ нарочно въ Лон-
донъ, чтобы собственными глазами взглянуть на это единг 
ственное въ то время явлеше. Познакомившись съ семействомъ 
м-ра Кука я былъ любезно приглашенъ на сеансъ, имевшш 
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быть 10122 октября. Сеансъ ироисходилъ въ маленькой комнате, 
слулсившей столовой; въ углу, образуемомъ выступомъ камина, 
была повышена ходившая на кольцахъ занавеска, за которой 
на низкомъ стульчик^ уселась миссъ Кукъ; сеансомъ запра-
влялъ г. Люксморъ, принимавши! въ развитш медьумизма миссъ 
Кукъ съ самаго начала особенное учаслче. Онъ иотребовалъ, 
чтобы я хорошенько осмотре л ъ все помещение и наблюдалъ, 
какимъ образомъ оиъ будетъ связывать мед!ума — такъ какъ, 
во избежание возмояшыхъ нодозрешй, считалъ необходимымъ 
иметь эту rapaiiTiio. Каждую руку мед1ума у запястья онъ 
обвязалъ белою тесьмою довольно туго, узлы нрипечаталъ; за-
темъ обе руки связалъ теми же тесьмамп вместе за спиною 
мед1ума, и принечаталъ ихъ; длинный конедъ тесьмы пропу-
стилъ сквозь скобку, привинченную къ полу у стула, на кото-
ромъ уселся мед!умъ, н затемъ, пропустивъ ее подъ занаве-
ской въ комнату, привязалъ къ столу, у котораго оиъ и селъ. 
Такимъ образомъ мед1умъ не могъ бы встать, не потяну въ 
тесьмы. Комнатка освещалась лампочкой, поставленной за 
книгой. Не прошло четверти часа, какъ занавеска со стороны 
камина отдернулась на нолъ аршина; тутъ стояла во весь 
ростъ человеческая фигура въ беломъ одеянш, съ открытымъ 
лицомъ, но головою ташке укутанною чемъ-то белымъ; одеяше 
всего более походило на сорочку, изъ шпрокихъ рукавовъ ко-
торой виднелись голыя руки;—-то была Кэти. Въ правой руке 
своей она что-то дерлсала; шепотомъ подозвала г. Люксмора и 
вручила ему эту вещь, для передачи мне—это оказалась ба-
ночка съ вареньемъ. Общш смехъ! Какъ видно, наше зиаком-
ство нельзя назвать мистическимъ. Откуда эта баночка? нолю-
бопытствовалъ я узнать. — „Изъ кухни", былъ ответь Кэти. 
Объяснеше, какъ впдно, было также весьма прозаическое. Хотя 
я сиделъ прямо противъ Кэти и всего въ пяти шагахъ отъ 
нея, но по близорукости, а отчасти полутьме, не могъ ясно 
видеть черты лица ея. Она вообще казалась полнее и выше 
мед1ума, хотя ноги были босыя; лицо и руки также казались 
больше, что впоследствш и подтвердилось изъ наблюденш 
Крукса. Все время она болтала съ членами крулска, какъ бы 
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вполголоса, шепотомъ. Неоднократно она повторяла: „Ставьте 
мне вопросы—толковые вопросы".—Я спросилъ ее: „Нельзя 
ли отрезать мне кусочекъ того одЬягпя, въ которомъ она на-
ходится?" Она ответила, что въ этотъ разъ не можетъ, но что 
это было уже сделано для другихъ. Тогда я спросилъ, не мо-
жетъ ли она сама показать мне своего мед1ума? — Она отве-
тила: „Да, подойдите поскорее и посмотрите". — Я тотчасъ же 
былъ у занавески, отъ которой сиделъ въ пяти шагахъ, и 
отдериулъ ее—белая фигура исчезла, предо мной былъ тем-
ный уголъ и темная фигура сидящаго на стульчике мед!ума: 
онъ былъ од'Ьтъ въ черное шелковое платье, а потому былъ 
видЪнъ не очень отчетливо. Только что я с.елъ на свое место, 
какъ изъ-за занавески выглянула опять белая фигура Кэти и 
спросила меня: „хорошо ли вы видели? — Я ответплъ, что не 
совсемъ. „Такъ возьмите лампу и смотрите скорее" — возра-
зила Кэти. Въ одно мгновеше я былъ уже съ лампой за за-
навеской— отъ Кэти не оставалось и следа; предо мной былъ 
только сидевшш ме/цумъ, въ глубокомъ трансе, съ завязанными 
за спиною руками... Едва я с/Ьлъ, Кэти опять выглянула изъ-
за занавески. Между темъ с-ветъ, уиавшш на сиящаго ме-
щ ш , произвелъ свое действ ie—онъ сталъ стонать и просы-
паться; тутъ последовалъ за занавеской интересный разговоръ 
между Кэти и миссъ Кукъ, которая хотела окончательно придти 
въ себя, между тЬмъ какъ Кэти силилась опять усыпить ее, 
но это ей не удалось; Кэти простилась и смолкла. Вследъ за 
темъ г. Люксморъ иригласилъ меня осмотреть повязки и узлы 
на рукахъ мвдума; все было въ целости, и когда мне же 
было предложено разрезать тесемки, я съ трудомъ могъ про-
сунуть подъ нихъ ножницы, до того туго были руки ими 
обвязаны. Когда миссъ Кукъ вышла изъ своего помещения, 
я еще разъ осмотрелъ его: оно имело всего полтора аршина 
ширины и полъ-аршина съ иеболынимъ глубины; вокругъ была 
каменная стена. Что все это не могло быть проделкой миссъ 
Кукъ—для меня было ясно. Но откуда же пришла и куда лее 
исчезла белая фигура — живая, говорящая, полу-одетая, сло-
вомъ—целая человеческая личность? Помню свое тогдашнее 
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впечатлите. Какъ я ни былъ приготовленъ къ тому, что при-
шлось увидать, но верилось съ трудомъ. И свидетельство внеиг-
нихъ чувствъ, и логика заставляли верить, а разумъ не вм'Ь-
щалъ. Привычка нужна п къ этому; она заставляет!» насъ 
думать, что понимаемъ то, къ чему привыкли. 

Для человека неносвященнаго всего естественнее предио-
лолсить, что роль Кэти прод^лывалась другимъ лнцомъ, являю-
щимся чрезъ искусно устроенный проходъ. Но сеансы эти не 
всегда происходили на квартире семейства Куковъ. И мне 
самому довелось еще разъ видеть Кэти на сеансе, происхо-
дившемъ 1С/28 октября на дому у г. Люксмора, богатаго чело-
века, бывшаго мирового судьи. Гостей было человекъ пятна-
дцать; въ ожиданш приезда миссъ Флоренсъ Кукъ мы осматри-
вали ту комнату, которая была рядомъ съ гостиной и имела 
служить темнымъ номещешемъ для мед1ума. Бъ neii была еще 
другая дверь; она была при насъ заперта на замокъ г-мъ 
Dumphey, однимъ изъ редакторовъ газеты „Morning Post", 
который и взялъ ключъ отъ него къ себе. Вскоре явилась и 
миссъ Флоренсъ съ родителями; она была посажена на стулъ 
у двери въ гостиную и опять завязана г. Люксморомъ, только 
несколько иначе — руки отдельно и стань отдельно; тесьма 
отъ стана была опять пропущена въ скобу, привинченную къ 
полу возле кресла миссъ Кукъ, и протянута въ гостиную; узлы 
тесемки были опять припечатаны печатью г. Люксмора. Все 
гости присутствовали при этой операнд и, по окончанш которой 
мы удалились въ гостиную, и дверная занавеска была задер-
нута; мы уселись передъ нею полукругомъ; свету было весьма 
достаточно. Вскоре занавеска отдернулась на полъ-аршина, 
въ дверяхъ показалась Кэти въ своемъ обычиомъ уборе и по-
вела свои обычный речи; тесемка, лежавшая на полу, оста-
валась недвижима. Кэти опять требовала толковыхъ воиросовъ. 
Я выразилъ лселаше, чтобъ она подошла къ намъ поближе, 
или хоть бы на шагъ выступила въ нашу комнату, какъ это 
бывало на другихъ сеансахъ. Она ответила, что въ этотъ ве-
черь она не можетъ этого сделать." Скрывшись на минуту, она 
появилась опять, держа въ рукахъ огромную японскую чашу, 
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стоявшую въ тон комнатгЬ, где помещалась миссъ Кукъ, но 
далеко отъ ея кресла; когда эта чаша была принята изъ рукъ 
Кэти, она, стоя на томъ же месте, быстро прокрулсилась три 
раза; этими двумя действиями она, вероятно, хотела показать 
намъ, что руки и стань ея свободны отъ повязокъ, и что, сле-
довательно, передъ нами не мед1умъ. Сеансъ продолжался около 
часу, во время котораго Кэти то показывалась, то исчезала; 
наконецъ миссъ Кукъ стала просыпаться, опять последовала 
ея беседа съ Кэти, и пр.; одинъ изъ приглашеииыхъ осмо-
трели, печати и узлы и, разрезавъ тесемки, взялъ ихъ съ собою. 

Въ записной моей книжке того времени нахожу следующую 
заметку: „Долженъ сознаться, что сеансы съ миссъ Кукъ сильно 
меня озадачили: глаза положительно отказывались верить, а 
разсудокъ и зпаше всехъ обстоятельства, дела, съ другой сто-
роны, заставляли верить. Темъ не менее не могу не заметить, 
что все эти завязки нисколько не внушали иолиаго довергя 
и вместе съ темъ несносны и обременительны для самого ме-
;цума. Чего проще, казалось бы, чтобъ миссъ Кукъ, сидя на 
стуле своемъ, выставила нарулеу, за занавеску, одну руку 
свою, положивъ ее хоть на другой стулъ—такъ, чтобы зри-
тель могъ, въ одно и то лее время, видеть и руку мед!ума и 
появляющуюся фигуру; или, еще проще,—если, какъ гово-
рить, никакая часть тела мед!ума не выносить свету — чтобы 
сама Кэти отодвинула занавеску своей же, видимой для дру-
гихъ рукой и показывала своего мед1ума, хоть на минуту — 
какъ я просилъ ее о томъ. Говорятъ, она обещала, что при-
детъ время, котда она будетъ снята на фотографш вместе 
съ своимъ мед1умомъ". 

Предсказан!о это сбылось, и -никто не могъ думать тогда, 
что именно Круксу придется осуществить его. Какъ я сказали, 
выше, онъ въ то время еще не верилъ въ матер1ализацпо. 
Когда я виделся съ нимъ после опнсаниыхъ выше сеансовъ, 
онъ спросилъ меня — что я думаю объ этихъ явлешяхъ. Я 
ответилъ ему, что доллеенъ считать ихъ подлинными. „Никакия 
завязки — возразилъ онъ — не заставить меня поверить этому 
явленно; настолько я у лее знаю, что для действующей тутъ 
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силы завязки ничего не зиачатъ; я поверю только тогда, когда 
увижу и фигуру и мед1ума единовременно". Вскоре после мо-
его отъезда изъ Лондона, произошелъ тотъ случай „изобличе-
ния" миссъ Кукъ, который отдалъ ее въ руки Крукса. Какой-то 
„сниритъ", возымевшш сильныя подозрения, иорешилъ выяс-
нить дело на чистоту, и однажды, когда фигура Кэти вышла 
изъ-за занавески, онъ схватилъ ее... тутъ произошла сумя-
тица; но скептикъ стоялъ на томъ, что фигура, которую онъ 
схватилъ, была ничто иное, какъ самъ мед1умъ. Тогда роди-
тели обратились къ Круксу съ просьбой взять ихъ дочь вь полное 
свое распоряжеше и добиться истины... И вотъ, при следующемъ 
свидаиш моемъ съ Круксомъ въ 1875 году, онъ уже показывалъ 
мне весь рядъ фотографш, снятыхъ имъ съ Кэти. Фототипии 
двухъ нодобныхъ фотографш Крукса, и двухъ изъ упомянутыхъ 
выше фотограф!й Гаррисона помещены въ книге г. Петрова: 
„Мед1умичеснпя матер1ализацш". 

Мы можемъ поэтому, вопреки утверждение Гартмана (см. 
стр. 122), засвидетельствовать, что на фотограф1яхъ Кэти 
Кингъ „облекающая мед1ума иллюзия была действительно фо-
тографически воспроизведена" и „что полученный фотограф in 
вполне схожи съ фантомомъ", котораго я самъ два раза, а 
друпе такъ часто видели. 

IV. Я перехожу теперь къ четвертой рубрике — къ абсо-
лютнымъ услов1ямъ, требуемымъ г. Гартмапомъ, состоящимъ 
въ томъ, чтобы медтмъ и фигура были фотографированы 
одновременно на одной пластинке, 

На первомъ месте я долженъ упомянуть здесь объ одной 
изъ фотографш Крукса, о которой онъ говорить: „У меня 
есть одна фотография, где обе (фигура и медиумъ) сняты вместе, 
но Кэти сидитъ передъ головою миссъ Кукъ" („Psych. St." 
1875 г., стр. 21). Правда, что эта фотография неудовлетвори-
тельна; я имелъ случай видеть ее въ Лондоне въ 18(36 году, 
въ альбоме матери ме;цума. Медиумъ лежитъ на полу; головы 
его, покрытой шалыо, не видно; не видать и ногъ его, такъ 
какъ фотография доходитъ только до колеиъ, а посреди виид-
пненотся неопределеииые контуры белой фигуры, сидящей на 
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полу. Но г. Гартманъ, который не видадъ этой фотографш, 
находитъ ее неудовлетворительной по причинамъ совершенно 
инымъ. Вотъ какимъ образомъ онъ выражается по этому по-
воду: „Фотограф1я, изготовленнан Круксомъ, где мед!умъ ви-
де иъ одновременно съ призракомъ („Ps. St." II, 21), подле-
лаггъ сильному подозрение: молено думать, что вместо предпо-
лагаемаго призрака снятъ самъ мед1умъ, а вместо предпола-
гаема™ мед1ума—его платье, подбитое подушкой и находящееся 
въ полузакрытомъ положенш" (стр. 122). Но что могло вызвать 
это сильное подозрение—Гартманъ не даетъ себе труда по-
яснить. Безъ этого же объяснения никогда нельзя будетъ понять, 
какимъ образомъ „те семь или восемь человекъ, которые ви-
дели руки и ноги ме/цума и то, какъ онъ безпокойно двигался 
подъ вл1яшемъ сильнаго света" (см. „Ps. St." тамъ-лсе), въ 
то время, когда Кэти находилась вне кабинета и была не-
однократно фотографирована — перестали видеть мед!ума въ 
тотъ единственный разъ, когда Кэти присела возле него, чтобы 
быть съ нимъ фотографированной, и что вместо мед!ума они 
стали видеть только его платье, подбитое подушкой? Надо, по 
крайней мере, объяснить это, если желаешь, чтобы высказан-
ное сильное подозрение было принято во вишмате. Но я, съ 
своей стороны, могу доказать всякому, для кою слово Крукса 
имЬетъ свою цену, что „подозрение" г. Гартмана ни на чемъ 
не основано, и что г. Круксъ, имея въ виду подобный „подо-
зрения", вполть удостоверился въ томъ, что въ кабинете 
л с ж:а л а не кукла. Мы имеемъ на этотъ счетъ его собствен-
ное свидетельство въ письме его къ г. Дитсону (жителю 
г. Албаии, въ Соед. Штатахъ), которое вследъ за симъ и 
приводимъ. Первая часть этого письма служить дополиешемъ 
къ письму Крукса къ г. Пеннелю, уже цитированному выше, 
а вторая его часть представляетъ намъ требуемую для разби-
раемой фотографш подробность. 

„М. Г. 

„Цитатъ, приводимый г. Пеннелемъ въ письме своемъ, ио-
мещеиномъ въ „Спиритуалисте", заимствовать буквально изъ 
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письма, которое я ему нисалъ. Въ ответь на вашу просьбу я 
им'Ью честь объяснить, что я вид4лъ обеихъ—миссъ Кукъ и 
Кэти одновременно при св'Ьтй фосфорной лампы, совершенно 
достаточному чтобы я могъ видеть ясно все мною описанное. 
Человечески! глазъ охватываетъ, какъ известно, широки! уголъ 
и поэтому обе фигуры находились одновременно въ моемъ иоле 
зрешя, но такъ какъ светъ былъ слабый, а между лицами 
было всего несколько футовъ разстояшя, то я естественно по-
ворачивалъ свою лампу и глаза попеременно отъ одного лица 
къ другому, когда желалъ, чтобы лицо миссъ Кукъ или Кэти 
находилось въ наиболее освещенномъ ноле моего зрешя. После 
того какъ помянутое здесь обстоятельство имело место, Кэти 
и миссъ Кукъ были видены вместе мною самимъ и восемью 
другими лицами, въ моемъ доме, при полномъ блеске электри-
ческого света, Въ этомъ случае лица миссъ Кукъ не было 
видно, потому что ея голова была покрыта толстой шалыо, но 
я специально удостовщтлся въ томъ, что она действительно 
находилась тутъ. Попытка осветить ея лицо, когда она въ 
трансе, сопровождалась серьезными по сл едет в i ими. Для васъ 
будетъ небезъинтересно узнать, что прелсде чемъ Кэти раз-
далась съ нами, мне удалось снять съ нея несколько очень 
хорошихъ фотографш при электрическомъ свете. 

„ Уиллья мъ Кр у ксъ. 
„Лоидопъ 28, 1874 года". 

(См. „Спиритуалистъ", 1874 г. II, стр. 29). 

Именно около этого времени, между 1872 и 1876 годами, 
всего более занимались въ Англ in медгумическои фотограф!ей 
и, если не ошибаюсь, г. Россель, о которомъ я уже говорилъ 
по поводу трапецендентальныхъ фотографш, былъ первый, кото-
рому удалось получить фотографш матер!ализовайной фигуры 
вместе съ медгумомъ. У меня далее есть маленькая фотогра-
фическая карточка, изображающая мед1ума Упльямса съ фи-
гурой Джона Кинга, которую я нашелъ, будучи въ Лондоне 
въ 1886 году, въ коллекцш фотографш г. Уедлсвуда, одного 
изъ членовъ Лоидонскаго Общества для психическаго изеле-
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довашй, и которую онъ имелъ любезность мне подарить. Кар-
точка помечена 1872 годомъ. Г. Росселя игЬтъ более иъ жи-
выхъ, а мед!умъ Уильямсъ заявнлъ мне, что это действительно 
одна изъ фотографш Росселя, но въ журиалахъ того времени 
никакого известия объ этой фотографш я не нашелъ. Эти опыты 
производились въ .то время для личнаго убеждения и имъ не 
давали надлежащей огласки. Будучи въ Лондоне, я обратился 
къ г. Чамперноуну, другу покойная Росселя, живущему также 
въ Кингстоне, за некоторыми разъяснешями, и между про-
чимъ онъ ответилъ мне следующее: „Я находился вместе съ 
Росселемъ въ то время, когда онъ производить фотографиче-
CKie опыты, и помню, что матер1ализованныя фигуры были 
сняты очень удачно вместе съ мед i у момъ, нричемъ обе фигуры 
выходили совершенно явственно, но что сделалось съ этими 
фотограф1ями, я не знаю" и т. д. 

Такимъ образомъ я могу упомянуть объ этомъ фотографи-
ческомъ опыте только въ смысле историческая антецедента. 
Прибавлю къ сведение, что фигура Джона Кинга на этой фо-
тографии представляетъ совершенная двойника ме;цума. Пор-
третъ его, нарисованный художиикомъ при дневномъ свете, 
въ то время какъ мед ума за занавеской держали за обе руки, 
помещенный въ „Мед1ум1Ъи 1873 года, стр. 435, также наппо-
минаетъ собоио черты Уильямса, только еп Ьеащ ига фотогра-
фии ;ке матер1ализоваиинаго Джона Кинга, снятой въ 1874 году 
(см. „Мед'ьумъ" 1874 г., стр. 786), при магиезиальномъ свете, 
въ доме нашего соотечественника, П. П. Грека, — сходство 
съ мед!умомъ совершенно отсутствуешь; тииъ лица совс'Ьмъ 
иной; онъ положительно безобразеииъ; г. Грекъ, проживавинш 
въ 1887 г. въ Москве, а нынЬ умер mi и, къ которому я обра-
тился за некоторыми подробностями, объясняетъ это безобра-
3ie действ1емъ магиезиальпиаго света, что весьма возможно. 

Около этого же времени происходили въ Ливерпуле, въ 
частиомъ кружке, соверипгеино необыкповенные сеансы мате-
риализации: медиумъ г. Б., котораго я виделъ, будучи въ Ли-
верпуле въ 1886 году, никогда пне желалъ огласки, вотъ по-
чему мы и находимъ въ английской спиритической литературе 



241 

только скудный изв-Ьсия о его сеансахъ. Это тЪмъ более до-
стойно сожалении, что въ сказанномъ кружке весьма, часто 
получались фотографш матер1ализованныхъ фигуръ, далее узнан-
ныхъ, а иногда и вместе съ мед1умомъ. Будучи въ Лондоне, 
я виделъ у Бёрнса (издатели „Мед1ума") некоторый изъ по-
след пихъ, но то были позитивы на стекл'Ь; изъ иегативовъ у 
него былъ только одинъ, именно фотограф in, полученной въ 
его присутствии на томъ едппственномъ сеансе, ипа которомъ 
онъ находился вместе съ своей женой; благодаря его любез-
ности, я им'Ью нозитивъ этой фотографии на бумаге; а такъ 
какъ на ней видна не только матер1ализованная фигура, но 
и самъ мед1умъ, то я и просилъ г. Бёрнса написать для меня 
подробньнй отчетъ этого сеанса, что онъ лнобезно и нсиолнилъ. 
Приволсу здесь это описание, которое появляется въ печати 
впервые. 

„Десять л'Ьтъ тому иазадъ сильный мед1умъ для физиче-
скихъ явлешй, ЖИВ1ПШ въ Ливерпуле, давалъ у себя на дому 
частные сеансы, на которыхъ бывали весьма замечательный 
п иитересиьия явления матер1ализацш. Не смотря на совер-
шенно частный характеръ сеансовъ, слухъ о нихъ нронпикъ 
въ общество и мед1ума стали осаждать просьбами о допуиценш 
на сеансы; люди богатые далее предлагали деиелепое возна-
гралсдеше. Но мед1умъ оставался непреклоиипглмъ и продоллеалъ 
ипе допускать на сеансы никого, кроме близкихъ ему людей. 
По своему независимому характеру, онъ тщательно избегалъ 
известности и это обстоятельство удерживало друзей его отъ 
сообщеи1я въ печати отчетовъ о бывавшихъ на его сеансахъ 
явлеиияхъ. Подробности эти имеютъ значение въ связи съ но-
следуиощимъ разсказомъ. Въ то время, когда происходили эти 
сеансы, мед1умъ не нмелъ никакого побуледеи1я къ обману, 
ибо оипи не приносили ему ии денегъ, ни славы, равно и на-
стоящая статья не принесешь ему ничего въ этомъ отношенш, 
такъ каиеъ онъ давно улее пересталъ ииитересоваться этимъ 
нредметомъ. Такпмъ образомъ явлешя, о иеоторыхъ будетъ речь, 
имеютъ значеше толыео по своему внутреннему содерлеанш. 

„Я былъ несколько знакомь съ мед1умомъ, и полагаю, что 
16 



242 

моя общественная деятельность по спиритизму возбудила въ 
немъ желаше заняться этимъ вопросомъ. Одинъ изъ моихъ 
лучшихъ друзей, покойный поэтъ м-ръ Генри Прайдъ, состоялъ 
члеиомъ этого кружка. Другой мой щпятоль м-ръ В. С. Баль-
фуръ изъ Ливерпуля (St. John's market) также принимали» 
участие въ сеансахъ. Когда м-ръ Бальфуръ пр!ехалъ на Не-
сколько дней въ Лондоиъ, то было решено, что и мы съ женою 
навестимъ кружокъ въ Ливерпуле. Далее мы уговорились, что 
невидимый руководитель кружка дастъ возможность проявиться 
одному изъ моихъ руководителей. Спустя несколько времени 
насъ уведомили, что сказанному руководителю удалось про-
явиться, и день для нашего щшЬзда былъ назначенъ. Ме;цумъ 
былъ человекъ не лишенный иекотораго научнаго образовашя; 
оиъ изготовили» норошокъ, который, воспламеняясь, давалъ воз-
можность получать мгновенные фотографичесше снимки. Ма-
тер1ализоваиныя фигуры, мед1умъ и присутствующее на сеансе 
бывали не разъ фотографированы этимъ способомъ и молено 
было надеяться, что такая лее фотограф in получится и въ иа-
шемъ присутствш. 

„Мед1умъ лсилъ въ одномъ изъ иредместьевъ, въ значи-
тельномъ отдалеши отъ конторы известной фирмы, делами ко-
торой онъ заведывалъ. Обстановка его квартиры не внушала 
никакихъ иодозренш относительно подделки явлешй. Члены 
кружка собирались обыкновенно несколько раньше назначен-
ная) часа и проводили время за чаемъ въ щйятной беседе. 
Хозяйка дома была особа весьма симпатичная; дети еще были 
очень маленьшя, и въ семье рассказывалось о томъ, какъ духи 
бродили по дому п даже приходили успокаивать детей въ отсут-
енние матери. Сеансы происходили въ маленькой комнате, вы-
ходившей во дворъ и имевшей не более двенадцати футовъ 
въ квадрате. Кабинетъ для медiума былъ устроенъ въ выступе 
съ наглухо заколочениымъ окномъ; онъ состоялъ изъ несколь-
кихъ отдельиыхъ нолотиищъ шерстяной матерш, повйщенныхъ 
на изогнутый въ форме подковы железный прутъ, вделанный 
въ стену. Въ этомъ отгорожен иомъ помещен in было достаточно 
места для медгума и еще для другого лица. Тутъ-то и про-
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исходили мате]нализащн. Парафиновая лампа съ рефлекторомъ 
висела на противоположной стене, около самой двери. О с ве-
щей ie было не особенно яркое, однако на пространстве всей 
комнаты молено было свободно читать и отлично все видеть, 
стало быть н узнавать иоявлявппяся фигуры. 

„Передъ началомъ сеанса меддумъ вошелъ въ кабпнетъ. 
Занавеску задернули и онъ впалъ въ трансъ, продолжавшейся 
все время сеанса. Присутствующее уселись иолукругбмъ, се-
редина котораго приходилась подъ лампой, а концы доходили 
до противупололшой стены. На одной стороне комнаты стоялъ 
столъ съ книгами, газетами и т. и. Все сидели лицомъ къ 
кабинету и спиной къ лампе. Шесть или семь матер1алпзован-
ныхъ фигуръ выходили одна за другою изъ кабинета. Въ 
числе ихъ былъ молодой мужчина съ очень быстрыми и ловкими 
телодвшкешями; взявъ со стола листъ бумаги, онъ свернулъ 
его въ трубку и сталъ бить ею насъ по головамъ, всяшй 
разъ проворно отпрыгивая пазадъ. Являлись и некоторые изъ 
родственниковъ хозяевъ, обыкновенно показывавппеся на ихъ 
сеансахъ: пожилая дама, мать мужа или жены, чья именно — 
не помню. На голове она носила чепчикъ съ гофрированными 
оборочками; ее до этого уже сфотографировали и не разъ вполне 
узнавали. Появлялась также и сестра, красивая, статная 
молодая женщина. На имеющейся у меня фотографш между 
занавесками съ одного боку кабинета стоить братъ, а съ 
другой стороны выглядываешь незадолго передъ темъ скон-
чавшаяся м-съ Арчибальдъ Ламонтъ. Большая часть материали-
зовавшихся фигуръ принадлежала къ числу близкихъ друзей 
присутствующихъ. Руководителемъ сеанса считался старикъ 
съ длинной седой бородой; онъ снятъ на одной пластинке съ 
д-ромъ Гичманомъ. На сеансе, въ. которомъ я нринималъ 
участие, значительная часть времени и проявлявшейся силы 
была потрачена въ пользу' моихъ духовныхъ друзей. Одинъ 
изъ нихъ въ длинной оделсде стариннаго покроя, съ веревкой 
вместо пояса, выдавалъ себя за философа и писателя древняго 
Mipa. Другой былъ ожидаемый нами „Робертъ Брюсъ". Онъ 
находился въ сообщении со мною въ продолжение многихъ лётъ 
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и насъ связывало взаимное чувство симпатш, которое продол-
жается между нами и поныне. Онъ обладалъ большою силою 
и подолгу оставался съ нами. При выходе его изъ кабинета, 
меня пригласили подойти къ нему. Онъ такъ крепко пожалъ 
мне руку, что я услышалъ, какъ мышца въ руке его хрустнула, 
какъ это иногда случается при силыюмъ ножа Tin. Анатомических 
фактъ этотъ сопровождался для меня ощущеихемъ, что я держу 
руку совершенно натуральную. Жена моя также имела съ 
нимъ особое свидаше, и не мимолетное, а на столько продол-
жительное, что она могла вполне ясно рассмотреть его. Шкоторыя 
подробности этого сеанса останутся мне навсегда памятны. 
Брюсъ прошелъ черезъ всю комнату къ лампе п снялъ ее съ 
крючка, вбптаго въ стену. Вернувшись съ пей къ кабинету, 
онъ вошелъ туда, прибавилъ въ лампе свету и наиравилъ его 
на лицо медгума; одновременно съ этимъ онъ поднялъ заиа-
весъ на столько, что мы могли видеть ихъ обоихъ. Затемъ онъ 
снова убавилъ огонь и понесъ лампу обратно на ея место. 
Ему стоило большого труда повесить лампу на крюкъ, такъ 
какъ она была покрыта рефлекторомъ. Молодая дама, сидевшая 
какъ разъ подъ лампой, такъ что ему приходилось наклоняться 
надъ нею, хотела ему помочь, но онъ отказался отъ ея по-
мощи и упорно продолжалъ добиваться своего, до тЬхъ иоръ, 
пока гвоздь не нопалъ въ отверстие и лампа не повисла па 
своемъ месте. 

„После этихъ довольно долго продолжавшихся явлешй, 
когда все присутствующее несколько разъ видели матер!али-
зованныя фигуры п медиума, стали приготовляться къ фото-
графирование одновременно кружка, мед1ума и фигуры. Члены 
кружка, сидевппе до техъ иоръ полукругомъ, сЬли теперь въ 
рядъ спиною къ кабинету, лпцомъ къ двери. Камера была 
поставлена еще до начала сеанса въ одномъ изъ угловъ ком-
наты съ фокусомъ на кабинетъ. Подле камеры стоялъ ма-
леньких столикъ и на немъ лоточекъ съ надлежащимъ количе-
ствомъ магпез1алыхаго порошка, вспышка котораго даетъ доста-
точно света для моментальнаго снят in фотографии. Фотографи-
чесшя ирииадлежностп находились въ кухне, а такъ какъ 
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уиотреблеше сухихъ иластинокъ не было еще известно, то 
пришлось приготовлять пластинки мокрымъ способомъ, что и 
было исполнено въ кухне м-ромъ Бальфуромъ, хотя не фото-
графомъ по профессш, но достаточно свйдущимъ, чтобы сделать 
все необходимое. Я сопроволсдалъ м-ра Бальфура въ кухню 
и внимательно просл'Ьдилъ за act ми его дМствьямп надъ пла-
стинками; самъ мед1умъ меня просилъ удостовериться въ томъ, 
что все делается какъ следуетъ, безъ обмана. Мы вскоре вер-
нулись въ сеансовую комнату, где кассетка, содержавшая 
пластинку, была вставлена въ камеру. Все присутствующее, 
медхумъ и матер1ализоваиная фигура были на т'Ьхъже местахъ, 
где мы ихъ оставили. Для сохранения пластинки, при открытш 
объектива, лампу погасили. Матер1ализованпая фигура стояла 
въ это время позади насъ, держа одну руку па моей голове, 
а другую на голове лсены. Жеиа моя слегка вздрогнула, когда 
фигура, нагнувшись къ ней, сказала на старинномъ шотланд-
скомъ наречш, чтобы она не пугалась. Затемъ фигура встала 
въ позу для фотографш, и вскоре былъ дашь сигналъ зажечь 
фитиль, влолсенный въ порошокъ, который, вспыхнувъ, ослепилъ 
насъ своимъ яркимъ свЬтолгь. М-ръ Бальфуръ тотчасъ лее 
вынулъ кассетку изъ камеры. Я же несколько безпокоился 
состояшемъ лсены моей, готовой лишиться чувствъ. Въ комнате 
былъ полнейшш мракъ и стоялъ удушливый запахъ отъ сго-
ревшаго порошка. Фигура продолжала стоять на своемъ месте 
и, наклонившись къ моему уху, прошептала по-шотландски, 
несколько грубымъ, старческимъ голосомъ: „Ступай за портре-
томъ", давая понять, что останется при моей жене. Я вошелъ 
въ кухню вследъ за м-ромъ Бальфуромъ. Онъ занялся иро-
явлешемъ пластинки, но при своемъ нервномъ возбуяедешп 
вторично иролилъ лспдкость на негативъ, вследс/ипе чего фи-
гура моей лсены почти стерта и общш тонъ рисунка неясенъ. 
Часть этой жидкости снята съ негатива, по еслибы она была 
стерта совсемъ, то исчезла бы и фигура м-съ Бёрнсъ. Неви-
димому, светъ былъ слишкомъ силенъ л пластинка оказалась 
передерлсаиной. Къ счастью, изображен]е матер1ализованной 
фигуры не пострадало. Темная полоса черезъ ея плечо изобра-
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жаетъ шотландсшп плэдъ. Медиумъ, СИДЯЩИЙ ВЪ своемъ углуб-
ление виденъ, но слабо. Сиднище по обе стороны кабинета 
совсемъ не видны, такъ какъ на иолучениомъ мною экземпляре 
изображена средняя часть комнаты. Когда зажгли св'Ьтъ, ме;цумъ 
проснулся совершенно отуманенный продолжительнымъ траи-
сомъ; наши разсказы объ удачномъ ceaiict были имъ выслушаны 
съ свойствениымъ ему равнодуишемъ. На другнхъ фотограф 1яхъ 
мед!умъ вышелъ гораздо яснее; по правде сказать, только что 
описанная здесь фотографш одна изъ худшихъ этой серш, но 
принимая во внимаше необычайность результата, нами получен-
наго, она неоценима, какъ доказательство реальности явлешй, 
никакимъ образомъ не объяснимыхъ обманомъ или галлюци-
нащей. Это только одинъ изъ целаго ряда опытовъ подтвер-
ждающихъ другъ друга самымъ иоложительнымъ образомъ. 

„Дж. Берись. 
„Лондоиъ. 19-го поля 1886 года." 

Мне остается присовокупить, что па этой довольно большой 
фотограф in (5X6 дюймовъ) видна очень хорошо, не смотря 
на технические недостатки, группа изъ семи лицъ, среди ко-
торыхъ стоить материализованная, окутанная въ белое фигура; 
она стоить возле кабинета, половина занавески котораго по-
зади ея отдернута, и въ углублении видна сидячая фигура 
ме;цума или вернее половина его лица, такъ какъ волосы и 
борода сливаются съ тенями кабинета. Но на такой фото-
графии присутствие медиума на иегатииве почти излишне, таись 
какъ петь ничего обицаго между внеишпостыо ме;идума пи фигу-
рой; мед1умъ—тридцатилетний брионетъ, а фигура—это ста-
рецъ совсемъ лысый съ длинной, седой бородой, лицо котораго, 
широнюе и круглое, совсемъ иного тина, чемъ лицо мед!ума, 
мне лппчнпо известная. Фигура снята en face, глаза открыты, 
даже видньп зрачки. Относительно ясности фотограф!я этого 
лица удалась гораздо лучше, чемъ полученная мноио съ Эглин-
тономъ; замечательно, что эти фигурьи вьиносятъ, не закрывая 
глазъ, ослепительный светъ магния. 

Въ англ! (искони литературе мине известны только два отчета, 
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относящееся до замйчательпыхъ матер1алнзащ й, ироисходив-
шихъ въ присутствш этого медиума. Яти два отчета принад-
лежать одному и тому лее перу — г-же Луизе Томсоиъ-Носъ-
уорсей и относятся далее къ одному и тому лее сеансу. А такъ 
какъ на этомъ сеансе была получена фотографш не только 
фигуры, но п самого ме/цума, то я и воснроизволсу здесь одинъ 
изъ этихъ отчего въ. 

Первый изъ нихъ былъ иапечатанъ въ „Спиритуалисте" 
отъ 28 поля 1876 г., стр. 350. Я заимствую изъ него сле-
дующее: 

„Для читателей „Спиритуалиста" молсетъ быть небезъинте-
реснымъ узнать, что въ то время, какъ черезъ профессюиаль-
ныхъ мо;цумовъ получаются неоспоримыя доказательства мате-
р1ализащи времеииаго человеческаго тела, столь лее осязае-
маго п реальнаго, какъ и наше собственное, то лее самое 
поразительное явлеше наблюдается еженедельно и въ тихомъ, 
совершенно частномъ кружке Ливерпуля. Какъ одно изъ лицъ, 
имевшпхъ иногда возмолсность присутствовать на этихъ сеан-
сахъ, я посылаю вамъ отчетъ видеипаго мною. 

„Въ сентябре прошлаго года гостившш у меня отецъ мой, 
Георгъ Томсонъ, пожелалъ быть с-видетелемъ явления матер!а-
лизацш, всле.дспне чего я получила дозволение ввести его въ 
помянутый крулеокъ. На этомъ сеансе въ числе участниковъ 
находился п д-ръ Уильимъ Гичманъ. Насъ пригласили сесть 
полукругомъ въ маленькой комнате, около десяти футовъ въ 
квадрате, и предложили петь хоромъ, а мед!умъ удалился за 
байковую занавеску. Парафиновая лампа давала настолько 
света, что мы могли видеть другъ друга. 

„Несколько времени после удаления ме;цума, занавеска 
раздвинулась, въ разрезе показалось что-то туманное, паро-
образное, съ неясными очертаниями человеческой формы; туманъ 
этотъ постепенно сгущался и, наконецъ, изъ него выделилась 
рука и голова; первая тотчасъ начала манипулировать туман-
ную массу, находившуюся ниже подъ нею, пока та не при-
няла формы человека, высокаго роста, одетаго въ белое одея-
ние; эта фигура, хотя и сложилась изгь облачной массы и, такъ 
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сказать, сработала самое себя въ пашемъ присутствие вскоре 
доказала намъ, однако, что въ ней облачнаго ничего уже не 
было: выступивъ въ комнату, она каждому изъ насъ полсала 
руку своей сильною реальною рукой. Когда прибавили света, 
глазамъ нашимъ предсталъ величественный старецъ со стро-
гимъ взглядомъ, съ длинными развевающимися белыми воло-
сами и бородой. Побывъ довольно времени вне кабинета (ко-
торый весь состоялъ изъ помянутой байковой занавески), фи-
гура возвратилась къ тому месту, где она возникла; стоя тутъ 
и отодвигая занавеску своей собственной поднятой рукою, она 
поманила къ себе поочередно калсдаго изъ ирисутствовавишхъ, 
приглашая постоять возле нея и метцума. Стоя тутъ, старшсъ 
смотрелъ намъ прямо въ глаза. Отецъ мой могъ разсмотреть 
свелой, почти румяный дветъ его лица и полное достоинства 
выралсеше. Эта величавая фигура, стоявшая у занавески, 
придерживая ее одною рукою, а другою указывая на мед1ума, 
погрулсеннаго въ трансъ, представляла зрелище, которое не-
легко забывается. И мой почтенный родитель говорилъ мне 
потомъ, что внечатлете, вынесенное имъ, было захватывающее, 
въ особенности, когда, стоя передъ фигурой такъ близко, что 
почти касался до нея, онъ услыхалъ изъ устъ этого посети-
теля изъ иного Mipa сказанный тихимъ голосомъ слова: „Го-
сподь да благословитъ васъ". После того показались еще три 
другтя фигуры, которыя появлялись почти такимъ лее образомъ, 
ходили вокругъ кружка, пожимали намъ руки и позволяли 
трогать и разематривать ихъ одеяше. Одна изъ нихъ поднесла 
калсдому изъ насъ фруктъ въ роде стручковаго перца, хотя 
таковаго, какъ насъ уверяли, въ доме вовсе не находилось. 
Этотъ достопамятный сеансъ закончился темъ, что первый 
посетитель явился вторично, и тогда была снята фотогра({мя 
съ него вместе съ докторомъ Гичманомъ... 

„Г. Чарльсъ Блякбёрнъ описалъ одпнъ изъ последующих^, 
сеансовъ того лее крулска, на которомъ я опять присутствовала. 
Вместе съ архитекторомъ онъ осмотрели, комнату, где проис-
ходили эти явления, и убедился, что подъ ней не было ника-
кихъ сводовъ, что она стояла прямо на земле (См. „Спири-
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туалйстъ" 1876 г., т. I, стр. 114). Случалось нередко, что 
на этихъ сеансахъ показывались по три фигуры заразъ, и я 
спрашиваю: можетъ ли какой-нибудь скептикъ найти другую 
теорио, помимо спиритической, для разъяснения нодобныхъ 
явленш?" 

Другой отчетъ о томъ же сеансе помгЬщенъ тЬмъ же авто-
ромъ въ журнал-Ь „Psychological Review", т. I, 1878 г., стр. 348, 
въ статье, озаглавленной „Воспоминашя о Георге Томсоне, 
его дочери Луизы Томсонъ-Носъуорсей". Въ этомъ оппсанш, 
помимо пекоторыхъ подробностей, относящихся до осмотра 
комнаты и процесса фотографирования, сказано, между про-
чили», что на первой фотографш, снятой при магнез1алыюмъ 
свете, видна не только фигура, но и самъ мед1умъ. 

Въ этихъ двухъ пзвеспчяхъ есть противореч1с, относящееся 
до фотографш: въ отчете 1876 года сказано, что вместе съ 
матер1алнзоваипной фигурой былъ фотографировать докторъ 
Гичманъ; а въ письме 1878 года сказано, что вместе съ фи-
гурой былъ фотографированъ самъ мед1умъ. Для разъяснения 
этого обстоятельства я обратился письмомъ къ самому доктору 
Гичману, п вотъ его ответъ: 

„Ливерпуль, 26-го апреля 1887 г. 

„М. Г. Я имелъ честь получить ваше письмо 18 числа. 
Относительно содержащихся въ немъ разньнхъ вопросовъ я 
долженъ сообщить вамъ, что иногда въ течете одного и того 
лее вечера происходило несколько сеансовъ, и когда енпима-
лись фотографш, медиумъ (г. Б.) иной разъ попадалъ на пла-
стинку, а другой разъ не былъ видимъ. Поэтому тутъ можетъ 
и не быть противоречия. Примите и проч. 

„Уильямъ Гичманъ, докторъ медицины". 

Для дополнения известии, относяпцихся къ фотографиическимъ 
опытамъ HI а сеансахъ съ этимъ замечательным!» медиумомъ, я 
не могъ сделать ничего лучшаго, какъ обратиться опять къ 
тому лее д-ру Гичману (известному ученому, председателю 
антропологическая общества въ Ливерпуле и автору различ-
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ныхъ сочииещй но медицине), какъ самому компетентному 
члену того частнаго крулска, где происходили помянутый явле-
шя. Вотъ письмо его, полученное мною въ ответь: 

„Ливерпуль, Пемброкъ-алэсъ, 62. 1юля 24-го, 1886 г. 

„М. Г. Въ ответь на ваше любезное письмо, вчера полу-
ченное, я, къ сожаление, по случаю многочпсленныхъ cirhni-
ныхъ работъ разил го рода ие могу въ настоящее время со-
общить вамъ все требуемый подробности, иаучныя и философ-
сшя. Что касается фотографирования матер1ализованныхъ фи-
гуръ, он'Ь получались при помощи электрическаго света; для 
этой цели обыкновенно приготовлялось несколько камеръ, въ 
томъ числе бииокулярныя и стереоскоиичесьля, съ пластинками 
различной величины; оне были расположены позади: ирисут-
ствующихъ, сидевшихъ передъ кабииетомъ такимъ образомъ, 
чтобы можно было фотографировать не только появляюнпяся 
матер i а л и зов анныя фигуры, но и самого мед i ума, въ техъ 
случаяхъ, когда эти фигуры, по нашей просьбе, отодвигали 
занавеску. Вообще говоря, въ этихъ опытахъ неудачи не бы-
вало; все ванны и пластинки были заготовлены напередъ для 
немедлениаго употребления. Я часто входилъ въ кабинетъ 
вследъ за матер1ализованипыми фигурами и виделъ ихъ вместе 
съ меднумомъ (г. Б.) Мне кажется, что я получилъ сколь воз-
можно научно-доказанную достоверность, что каждая изъ этихъ 
фигуръ была отделънымъ отъ земной личности медiума инди-
виду умомъ, такъ какъ я тщательно и съ помощью различныхъ 
инструмеитовъ изследовалъ ихъ относительно дыхания, крово-
обращения, роста, веса, объема и проч. Эти фигуры и духовно 
п телесно были чрезвычайно изящны и въ то-же время со-
вершенно реальны; хотя возникали оне, невидимому, посте-
пенно изъ облачной массы, по исчезали, напротивъ, мгновенно 
и абсолютно. Я держусь того мнении, что некотораго рода ду-
ховный существа где-нибудь да существуют^ и что разумный 
фигуры, являвипяси на этихъ сеансахъ, облекались въ види-
мый объективный тела, совершенно отличныя отъ известныхъ 
намъ земиьтхъ телъ, и при этомъ были одарены, подобно намъ, 
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сознашемъ, мыслпо, речыо, способностью передвиженш и нроч. 
Им'Ьвъ неоднократно случай (въ ирисутствш компетеитиьтхъ 
свидетелей) прохаживаться между мед1умомъ съ одной стороны 
и матерiализовантгой фигурой съ другой, пожимать ей руку и 
разговаривать съ нею по ц'Ьлымъ часамъ — мне шЪтъ более 
охоты заниматься такими фантастическими гипотезами, какъ 
зрительный или слуховыя иллюзш, безсознательная церебращя, 
нервная сила и тому подобное. Истина, какъ въ вопросахъ 
духа, такъ и вещества обретается только при надлежащемъ 
искати... 

„Простите эти спешный и поверхностный заметки въ виду 
моего крайняго недосуга. Примите и проч. 

„Уильямъ Гичманъ". 

Такъ какъ у д-ра Гичмана ие оказалось на лицо ни одной 
оригинальной фотографш для раздачи, то онъ былъ настолько 
любезенъ, что прпслалъ мне фотографпо съ рисунка, представ-

.лявшаго одинъ изъ сеансовъ г. Б., на которомъ пзображенъ 
весь кружокъ, а посредине матер1ализованиая фигура старика, 
задратшрованиаго' въ белое, стоящаго съ непокрытой головою 
возле кабинетной занавески, которую онъ отдергиваешь правою 
рукою, показывая сидящаго внутри ме;цума въ трансе. Между 
грудью матер1ализованной фигуры и грудью медоума видна 
светящаяся нить, соединяющая оба тЬла и освещающая лицо 
мед1ума. Такое явлеше бывало не разъ наблюдаемо при про-
цессе матедлализацш и сравниваемо съ пуповиной ролсдающа-
гося ребенка. Эта фотограф1я была мне прислана при сле-
дующемъ письме: 

„26 iio.TH 1S86 года. 

„М. Г. Отиравивъ мое последнее письмо къ вамъ, я на-
шелъ после усердныхъ ноисковъ посылаемый при семъ рису-
нокъ. Быть можетъ, онъ дастъ вамъ лучшее иошгпе о всей 
cepin сеансовъ м-ра Б. Я ручаюсь за его точность. Изобра-
лсеииая тутъ матер1ализоваииая фигура выдавала себя за док-
тора У. изъ Манчестера. Она отличалась свонмъ замечательно 
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умнымъ выражешемъ н между прочимъ нарисовала мой пор-
третъ... По моему мнению, только терпеливое опытное пзсл'Ь-
доваше рбъективиыхъ фактовъ или вп&шнихъ явленш такъ 
называемаго спиритизма могутъ убедить гермапскихъ или 
ииыхъ философовъ въ ихъ истине и значении, какъ результате 
естественной эволюции при надлежапцихъ услов1яхъ. Разумъ, 
логика, аргументы и прочее безъ опытнаго изследовашя—пу-
стая трата времени и силъ. 

„Ваипъ У. Гичманъ." 

PS. Въ журналЬ „Phychological Review" за апрель 1879 г. 
первое место отведено моей статье, озаглавленной „Мы пи наука", 
въ которой изложены результаты наблюдены, произведениьнхъ 
лгною съ теми же научньпмп пр1емамп, съ какими мы иаблио-
даемъ и веяние друпе процессы въ лиобой лабораторш". 

Желая получить абсолиотное доказательство, требуемое Гарт-
мапомъ, при соблюден!и всехъ условии, имъ указаиныхъ, и въ 
опыте, произведеиномъ миноио самимъ, я имелъ съ этою целью 
две серии опытовъ съ мед1умомъ Эглиптопиомъ; для первой я ири-
гласиилъ его въ Петербургъ весною 1886 года. После нема-
льихъ старашй мы получили результатъ, который однако нельзя 
назвать удов л ет вор ите л ь и ы мъ; онъ описанъ вкратце въ авгу-
стовской книжке „Ps. St." за 1886 годъ. Для второй серии я 
вскоре затемъ самъ отправился въ Лондоипъ, и результатъ 
превзоппелъ все мои ожидания. Отчетъ объ этомъ опыте былъ 
помеицеииъ въ мартовской книжке „Ps. St." 1887 года, а также 
и въ „Ребусе" 50, 1886 года, откуда я и воспроизвожу 
здесь описание упомянутаго опыта; а фототишя съ полученной 
мною фотографии приложена при семъ на таб. Х-ой. Она изо-
бражаетъ Эглинтона въ трансе, поддерживамаго матерiали-
зоваииной фигурой. Тутъ совершенно ясно, что мы видимъ 
передъ собопо живую человеческуио фигуру, стоящую возле 
медгума. После всего мною сказаинаго выиие объ объектив-
ньихъ доказательствахъ явлен1Й матер 1ализацin, легко допу-
стиить возможность п подлинность полученнаго мною результата, 
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и, т'Ьмъ не менее, я первый готовъ признать, сколь трудно 
поварить реальности такого явлешя. 

Поясню здесь только, для иезнакомыхь съ моими статьями 
въ „Ребусе", что опыты, о которыхъ будетъ речь, происходили 
въ ЛондонЬ, въ домЬ богатаго джентльмена, недавно имъ для 
себя отстроенномъ, и что кружокъ нашъ состоялъ, не считая 
Эглинтона п меня, изъ хозяина, его леены н ихъ щлятеля, 
г. N. Такъ какъ они не желаютъ, чтобы имена ихъ были 
преданы гласности, то я и не им'Ьго права назвать ихъ. За-
симъ привожу помещенное въ „Ребусе" опнсаше. 

„10 шля, въ 7 ч. вечера, мы собрались и, ио окончанш 
трапезы, предложенной .гостенр шмнымъ хозяпномъ, приступили 
къ приготовлешямъ. Для иодобнаго сеанса, где предполагалось 
получить фотографпо медiума вместе съ матер1ализованной 
фигурой, требовалась комната, въ которой можно было бы 
устроить темное помещение съ занавеской; у хозяина нашего 
единственная комната, подходящая подъ эти условш, была го-
стиная, вхолсая часть которой отделялась отъ остальной ком-
наты тяжелой плюшевой занавеской, подхваченной: въ разрезе 
толстымъ шелковымъ шнуромъ. Эту часть гостиной и решено 
было обратить въ темный кабинетъ; на 10 ф. ширины, онъ 
пмелъ 14 ф. длины; въ немъ была одна дверь и одно окно; 
дверь,—единственная въ гостиную—выходила въ корридоръ и 
хорошо запиралась; окно выходило въ проходъ мелсду домомъ 
хозяина н соседнимъ; для образовашя темноты оно было за-
крыто ставиемъ, завешено клеенкой п шерстяными одеялами, 
прибитыми къ КОСЯКУ гвоздиками; въ . помещении этомъ име-
лось несколько стульевъ, этажерка и иьянино; гостиная, какъ 
и проч!я комнаты, въ которыхъ мы имели сеансы, находилась 
въ третьемъ эталсе. Прежде всего хозяинъ установилъ камеру; 
Эглпитоиъ сель передъ разрезомъ занавески, и фокусъ былъ 
взять на такомъ разстоянш, чтобъ на пластинке могла уме-
ститься целая фпгура. Противъ разреза занавески, который 
былъ не по средине ея, а блшке къ одному боку, былъ по-
ставленъ, шагахъ въ четырехъ отъ нея и вправо отъ камеры, 
небольшой круглый столикъ; на немъ, для защиты камеры отъ 
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прямого дМств1я магиез1альнаго света, была установлена вы-
сокая картонная ширма, а въ сгибе ея былъ у краплешь во-
гнутый, металлически: рефлекторъ, вершковъ четырехъ въ 
д1аметр'Ь. Еще до этого не мало было толку о томъ, какъ осве-
тить ту часть комнаты, въ которой мы сами имели сидеть, 
иричемъ светъ им'Ьлъ быть хотя и слабымъ, но достаточными 
чтобы видеть происходившее, и притомъ подъ рукою, чтобъ 
можно было немедленно зажечь магнез1альную ленту; остано-
вились на спиртовой лампочке съ толстыми, шнуровыми, фити-
лемъ, действ1е которой, по испытании, оказалось вполне удов-
летворительными,. Такая лампочка и была поставлена на сто-
лики,, въ стороне отъ рефлектора, н возле нея было положено 
несколько нлетежковъ изъ магнезиальной ленты, въ три лен-
точки каждый, длиною около пяти вершковъ; они были при-
вязаны проволокой къ стеклянными, палочкамъ, и на прьятеля 
нашего хозяина, г. N., была возложена обязанность, при дан-
номъ сигнале, зажечь плетелсокъ на лампочке и держать его 
противъ самаго центра рефлектора, наблюдая, чтобъ фотогра-
фируемые субъекты находились въ поле отраженнаго света. 
На нредварителыиыхъ оиытахъ, о которыхъ я упоминалъ выше, 
мы убедились, что при помощи этого рефлектора свету отъ 
плетежка изъ трехъ ленточекъ было достаточно для удовле-
творительная) результата. 

„Когда все было готово, я удалился съ хозяиномъ въ тем-
ную комнату; тамъ, при свете краснато фонаря, я досталъ 
изъ своего мешка две пластинки, пометили, ихъ, хозяинъ 
вставши, ихъ въ кассетку, и мы возвратились въ гостиную, 
заперевъ за собою входную дверь, ключъ отъ которой хозяииъ 
вручили, мне и я положилъ его въ карманъ. Мы расположи-
лись полукругомъ передъ занавеской, на разстоянш 5—6 ша-
говъ отъ нея, какъ значится на прилагаемом'!, рисунке. 

„Зажгли спиртовую лампочку п потушили газъ. Было 10 ч. 
вечера. Эглинтонъ сперва селъ на кресло передъ занавеской, 
потомъ ушелъ за занавеску, где было поставлено для него 
другое кресло; пробыли, тамъ более получасу; ничего не было; 
наконецъ они, вышелъ и, будучи въ трансе, заговорили, отъ 
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Дперь. 
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• 
Эгл. 
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Хозяйка. 
/ 

Окно. 

имени одного изъ своихъ руководителей: было выражено со-
жаление о неудаче; сказано, что для нодобиаго результата надо 
по крайней мере десять сеансовъ; что „они" не знаютъ, 

.им!нотъ ли право подвергать мед!ума такому изнуренно и пр., 
что, какъ бы то нн было, въ следующих разъ „они" сд'Ьлаютъ 
последнюю попытку, а если кто явится, то это будетъ самъ 
Эриестъ, главный руководитель Эглинтона. Это было сказано 
по тому случаю, что передъ этимъ, въ разговоре, я вьтразилъ 
мнение, что, вероятно, для подобиыхъ опытовъ явится кто 
другой. Затемъ Эглинтонъ пришелъ въ себя, и сеансъ былгь 
окончеиъ. 

„Второй сеапсъ этой серии, и последний изъ всехъ, былъ 
назначенъ на 14 поля. Отрицательный результатъ предшестную-
щаго ои!})авдалъ мои дурныя предчувствия, и я былъ вполне 
убежденъ, что и на этомъ сеансе ничего роге to не произойдешь. 
Мы собрались опять въ томъ же часу и после всехъ иирииготов-
леиш, какъ и въ тотъ разъ, я удалился съ хозяиномъ въ 
темную комнату; досталъ две новыхъ прииесенныхъ сь собою 
пластинки, нометилъ ихъ русскою надписью: „А. Аксаковъ, 
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14 поля, 1886"—п хозяинъ вставилъ ихъ въ кассетку. Воз-' it 

вращаясь въ гостиную, мы заперли за собою дверь; ключъ 
отъ лея я пололшлъ къ себе въ кармаяъ, и мы разместились 
въ томъ лее порядке; зажгли спиртовую лампочку и потушили 
газъ. Эглиитонъ селъ на кресло, поставленное передъ зана-
веской; вскоре онъ впалъ въ трансъ и заговорилъ: наши 
приготовления были одобрены; было обещано употребить все 
усилья для успеха, безъ ручательства однакожъ въ немъ; когда 
будетъ время зажечь магнш, это будетъ внушено г-ну N. словомъ: 
„теперь"; если первый опытъ окажется неудачнымъ, то мы 
должны перейти въ темную комнату, для фотографш въ тем-
ноте, и тогда „они" постараются произвести женскую фигуру 
(„to evolve a female form"). Въ 10 часовъ безъ пяти минуть 
Эглиитонъ ушелъ за занавеску; и я могъ видеть часъ при 
свете спиртовой лампочки. Вскоре Эглиитонъ вышелъ и началъ 
набирать силы, подходя къ каждому изъ насъ и делая пассы 
отъ нашихъ головъ на себя. Ушедши за занавеску, онъ вскоре 
вышелъ опять и селъ на кресле противъ самаго ея разреза, 
лицомъ къ намъ; сильно двигался, поднималъ н опускалъ руки; 
надъ головой его что-то белелось... Раздались стуки, мы недо-
умевали, раздались опять... „Зажигать?"—„Да" —подтвердили 
стуки. Запылалъ магнш, хозяинъ подннлъ объективъ, и я 
увидалъ при осленительномъ освещении фигуру Эглинтона, 
какъ бы спокойно снавшаго, со скрещенными передъ собою 
руками; на левомъ плече его виднелась третья рука съ частью 
белой драпировки, а на голове его, у самаго лба, виднелась 
четвертая рука — живыя, натуральный руки, ие имевния той 
поразительной белизны, какъ въ Петербурге. Когда выставка 
кончилась, руки пе отнялись, но оттянули Эглинтона назадъ, 
и онъ скрылся за занавеской. Хозяинъ тотчасъ неревернулъ 
кассетку и открылъ другую пластинку. Я думалъ, что сеаисъ 
нашъ на томъ и закончится; но едва хозяинъ селъ па свое 
место, какъ изъ-за занавески выступила, шага на три впередъ, 
высокая фигура вся въ беломъ и съ белымъ лее тюрбаномъ 
на голове. „Это Абдулла" — сказалъ я. „Штъ — отвечалъ 
хозяинъ — у этой фигуры обе руки". И фигура, размахнувъ 



257 

руками, какъ бы въ подтвержден!е, скрестила ихъ на груди, 
поклонилась и скрылась за занавеску. Черезъ несколько секундъ 
показывается Эглиитонъ, выходитъ весь, а за нимъ выступаетъ 
еще фигура въ беломъ— та самая, которую мы сейчасъ ви-
дели; оба становятся передъ занавеской и чей-то голосъ го-
ворить: «light» (св'Ьтъ). Вторично запылалъ магшй, и я съ 
изумлешемъ смотр'Ьлъ на высокую фигуру, левой рукой своей 
обхватывавшую и поддерживавшую Эглинтона; онъ былъ въ 
глубокомъ транс'Ь н едва держался на ногахъ; я сиделъ въ 
пяти шагахъ, и при ослепителыюмъ свете могъ совершенно 
ясно разсмотреть удивительнаго пришельца; это былъ вполне 
живой человекъ; я хорошо виделъ живую кожу лица его, 
совершенно натуральную черную бороду, густыя прямы я брови 
и проницательные глаза, все время смотревшие сурово, не-
подвижно, прямо въ огонь, который горелъ секундъ пятнадцать. 
Вся фигура была въ беломъ одеянии, спускавшемся до самаго 
пола; на голове было что-то вроде белаго тюрбана. Левой 
рукой она охватывала Эглинтона; правой рукой она придержи-
вала свою драпировку. Когда г. N. сказалъ: „теперь" — сиг-
наль для закрытия объектива, фигура скрылась за занавеску, 
но увлечь за собой Эглинтона не успела, и онъ у паль ига 
ноль какъ мертвый, передъ занавеской. Мы ire двигались, 
зная, что тутъ медиумъ во власти иной. Тотчасъ же занавеска 
распахнулась, та лее фигура показалась въ трети! разъ, по-
дошла къ Эглинтону, иг стоя, ппагнувшись надъ нимъ, стала 
делать пассы. Мы любовались этимъ зрелищемъ въ глубокой 
тишине. Эглинтонъ началъ медленно приподыматься иг, накоппецъ, 
всталъ на ноги. Фигура обхватппла его иг увела за занавеску. 
Вскоре раздался чуть слышный голосокъ Джоэ, говоривши!, 
чтобы мед1ума тотчасъ вывели на свеж in воздухъ и дали ему 
воды съ виски. Вилло 10 ч. ВО м., когда сеансъ кончился; 
онъ длился всего 35 минутъ. Хозяйка бросилась къ двери, 
чтобьи принести воды; иго оииа оказалась запертой: когда она 
обратилась ко мне за клиочемъ, я иросилъ пнзвппгить меня,— 
дело бьпло такого рода, что мне надо было отииереть дверь 
самому; я игрелсде вполне удостоверился, иирии свете, что она 

17 
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была заперта, п затемъ отперъ ее. Эглинтонъ лежалъ въ 
кресле своемъ въ глубокомъ трансе; поставить его на ноги 
не было никакой возможности, и мы втроемъ отнесли его въ 
столовую, где и посадили у растворениаго окна: по онъ тот-
часъ лее свалился на полъ и его стало корчить; на губахъ 
показалась кровь; мы усердно растирали его, давали ему 
нюхать спиртъ и пр.; только черезъ четверть часа онъ при-
шелъ въ себя, глубоко вздохнулъ и открылъ глаза. 

„Оставивъ его, въ иолиомъ изнеможет и, на иоиеченш 
хозяевъ, я отправился съ г. N. въ темную комнату проявлять 
пластинки. Какъ только на одной изъ нихъ стали выступать 
очерташя обеихъ фигуръ, я вышелъ въ столовую сообщить о 
томъ Эглинтону, который самъ не въ состой и in былъ придти 
къ намъ и только нетерпеливо спрашивалъ о результате. 
Узнавши наконецъ о полной удаче, его нервымъ словомъ было: 
„Ну, что лее, довольно для Гартмана?" — „Коиецъ галлюцн-
тгацьямъ" — ответила, я. За то и дорогою ценою поплатился 
Эглинтонъ за торжество свое, только черезъ часъ онъ опра-
вился настолько, чтобы доплестись до подземной железной до-
роги; г. N. взялся проводить его до дому и уложить въ постель, 
и тутъ съ нимъ сделался вторичный припадокъ дурноты, съ 
корчами и легочнымъ кровонзлшшемъ. Онъ убедительно нро-
силъ не говорить его домашнимъ о томъ, что съ нимъ было; 
темъ не менее, на утро, его домашше, встревоженные его ви-
домъ, заходили ко мне и спрашивали, что такое мы съ нимъ 
вчера сделали, такъ какъ они никогда не видали его въ та-
комъ состояши изнурен]я. 

„Изготовленные на спехъ, на другой же день, фотографии 
оказались весьма удачными; особенно первая, на которой видны 
руки па Эглинтоне. Не такъ какъ въ Петербурге, онъ сиделъ 
подъ ослепительным'!, блескомъ горевшаго магшя совершенно 
спокойно, поэтому и руки на немъ вышли очень отчетливо. 
Вторая фотографьн вышла, къ сожаление, не совсемъ ясно; 
обе фигуры, стоя на ногахъ, очевидно, несколько двигались, 
хотя на глазъ этого было вовсе незаметно. Но для требуемой 
цели результатъ былъ вполне удовлетворителен'!,; Эглинтона 
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можно легко узнать, хотя голова его и закинута несколько на 
обхватившую его руку; рядомъ сь нимъ стоить та высокая 
фигура, которую мы видели полною жизни; борода, брови 
вышли хорошо; глаза тусклы; характерная черта этой фи-
гуры-— короткш нось, совершенно отличный отъ эглинтонов-
скаго. На об'Ьихъ фотограф 1яхъ видны въ углу мои пометки. 
Все негативы находятся у меня (см. таб. X). 

„Такимъ образомъ мои старания въ Лондоне увенчались 
иолиымъ уснгЬхомъ; я получилъ всю cepiio об'Ьщанныхъ мне 
фотографШ. Этимъ успехомъ я всецело обязаиъ тому крулску, 
въ среде котораго мне такъ любезно было позволено произво-
дить мои опыты. Я и прежде зналъ, что дли получения хоро-
шихъ меднумическихъ явлений первое дело — кружокъ; что все 
зависитъ отъ кружка; но никогда не приходилось мне такъ 
наглядно убедиться въ этой истине. Легкость, скорость, отчет-
ливость, съ которыми явления совершались, не имели ничего 
общаго съ темъ, что мы видели въ Петербурге. Помимо со-
гласпаго настроения кружка, въ который я былъ допущенъ, 
не малое значение, разумеется, имело то обстоятельство, что 
въ этомъ кружке уже получались трансцендентальный фото-
графш, и следовательно какъ разъ была подготовлена та ме-
диумическая почва, на которой могли иметь успехъ п задуман-
ные мною опыты. Я у лее не говорю про то удобство и значе-
ние для опытовъ, который представляла мне частная квартира: 
для щйезжаго найти въ Лондоне подходящее для нодобныхъ 
опытовъ помещение — не малое затруднение. Еслибъ я проде-
лалъ ихъ въ квартире Эглинтона, то они потеряли бы поло-
вину своего значешя; такимъ образомъ содейстине, столь лю-
безно оказанное мне ианнимъ гостенрпшнымъ хозяиномъ, было 
для меня во всехъ отпоппенпяхъ существенными и потому я 
считаю свонмъ долгомъ высказать ему здесь мою глубокую, 
искреннюю благодарность, и не только отъ себя лично, по и 
отъ имени всехъ техъ, которымъ дороги успехи мед1умиче-
скаго дела, 

„Здесь необходимо прибавить, что о техъ замечательныхъ 
фо'1ограф1яхъ, который получаются въ крулеке нашего хозяина, 
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никто, кроме самыхъ близкихъ ему людей, не знаетъ; сеансы 
эти чисто семейные и никакихъ известш о нихъ въ спирити-
ческую англшскую прессу не проникало. Когда я былъ допу-
щенъ въ кружокъ, то само собой разумелось, что я не буду 
оглашать имени его членовъ. Но когда сеансы мои закончи-
лись, то хозяинъ нашъ, въ виду техъ замечательныхъ резуль-
татовъ, которые были получены, имели, решимость сказать мне, 
что если только я нахожу это нолезнымъ для дела, то онъ не 
считаетъ себя вправе требовать далыгейшаго у мол чан in его 
имени, и потому разрешаешь мне назвать его. На это я отве-
тить, что, разумеется, указаше дома, где производились 
опыты, весьма лселателыю для полноты описангя, и я очень 
поблагодарилъ его за такое самоотвержеше, ибо таковымъ оно 
есть при настоящихъ ношгпяхъ объ этомъ предмете; но обсу-
днвъ положение дела и принимая во внимаше именно эти по-
няичя и данный намъ опытъ въ такихъ иримерахъ, какъ 
Круксъ и Уалласъ, которымъ все-таки не верятъ, я выска-
зали, нашему хозяину свое глубокое убелгдеше, что и въ дан-
иомъ случае оглашен ie его имени и адреса нисколько делу не 
помолсетъ — все равно никто не поверишь, кроме техъ, кото-
рые верятъ и такъ, или зиаютъ его лично; а глумлешя со 
стороны и докуки отъ любой ытныхъ будетъ ему не мало. По-
этому я предложили, ему, не будетъ ли лучше, если я, не оглашая 
его имени нечатно, только скажу, что имею его дозволение 
частно сообщать его имя темъ лицамъ, которыя будутъ этимъ 
особенно интересоваться и которымъ я найду возмолснымъ 
открыть его. На томъ и порешили. 

„Кстати о недоверии и обмане. Принято подозревать про-
фесепональнаго мед1ума какъ лицо матер1ально заинтересован-
ное. Ясно, что въ этихъ последпихъ опытахъ Эглинтонъ одинъ 
не моги, бы проделать всего требуемаго для подлога; тутъ 
необходимо допустить его сообщничество съ членами кружка. 
Хозяинъ кружка — богатый независимый человекъ, имеющш 
такое лге общественное положение, какъ и я. Для возможности 
обмана съ его стороны, соиряжеинаго съ не малыми хлопо-
тами, надо же найти какой-нибудь достаточный мотивъ! О ма-
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тер1алыюй выгоде не можетъ быть п речи. Что же могло бы 
служить побуждешемъ?— придумать трудно. И почему обманьт-
ваетъ онъ, а не я. Гораздо логичнее предположить и легче 
объяснить обманъ съ моей стороны. Побуждеше понятно: вы-
ступилъ за спиритизмъ — ну, и надо его отстаивать во что бы 
нн стало. 

, „Но такое невер!е меня нисколько не смущаетъ и не удив-
ляетъ. Оно совершенно естественно и законно. Убежденная не 
насилуются, они слагаются итогами жизни, столетиями; вера же 
въ явлешя природы приобретается не разумомъ, не логикой, а 
привычкой. Только въ силу привычки чудесное перестаетъ 
быть чудеснымъ. 

„Впрочемъ, что касается до опытовъ, здесь описапныхъ, 
то они были предприняты мною съ ближайшею целыо — слу-
жить ответомъ человеку, который веритъ человеческому сви-
детельству, признаетъ его значение и призываетъ ревнителей 
медиумическаго дела на производство нодобныхъ оньттовъ. На-
поминаю здесь слова Гартмана: 

„Воиросъ, въ высшей степени интересный теоретически, 
состоять въ томъ, можетъ ли медаумъ не только возбудить въ 
другомъ лице определенный образъ галлюципаторно, но даже 
произвести таковой на самомъ деле, какъ нечто реальное, хотя 
и состоящее изъ весьма тонкой материи, по темъ не менее 
существующее на самомъ деле въ объективно-реальномъ про-
странстве комнаты, где происходить заседание... Одна лишь 
фотография можетъ служить доказательствомъ, что матер!али-
зованное явлеше представляетъ поверхность, способную отра-
жать светъ нг супцествунопцую въ объективно-реальномъ про-
странстве... Такъ какъ матер1альное заклночение мед1ума не 
можетъ служить ручательствомъ за подлинность явления., то 
надобно получить одновременный снимокъ медиума ни призрака 
прежде, чемъ принять, что видимое присутствунонцими явление 
объективно... Необходимое услонпе для такого фотографическаго 
доказательства состоишь, по моему мн'Ьнаю, въ томъ, чтобы къ 
фотографическому аппарату, къ кассетке ни пластинке не до-
пускался ни ирофессюнальпгый фотографъ, ПНЕ медаумъ—-для 
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того, чтобъ исключить всякое подозрение относительно какихъ-
либо манипуляции... (См. весь цитатъ выше, стр. 33). 

„Позволяю себе думать, что теперь у слов in эти выполнены 
во всей ихъ полноте, и что Гартманъ, вникнувъ внимательно 
во всю обстановку — нравственную н физическую — при ко-
торой былъ произведешь мною требуемый имъ опытъ, найдетъ 
ее совершенно достаточною для нризнашя явления матер1али-
зацш реально существующимъ" ]). 

У. Я долженъ, наконецъ, перейти къ последней рубрике 
доказательствъ объективности матер1алпзацш посредствомъ фо-
тографш, а именно при необыкиовеииыхъ у слов пихт» полной 
темноты. Здесь улсе нйтъ более речи о томъ, где находитси 
мед1умъ. Сколько бы оиъ ни траисфигурировался, онъ все-таки 
не произвелъ бы никакого действия на пластинке; а между 
темъ фактъ таковъ, что матерiализованная фигура можетъ 
быть фотографирована въ абсолютной темноте, представляя въ 
самомъ этомъ факте доказательство своего трансцендеитальнаго 
происхождения. Первыя известия о фотографйяхъ этого рода 
дошли до насъ изъ Америки въ 1875 году (см. „Спнрнтуа-
листъ" 1875 года, томъ II, стр. 297; 1876 г., томъ I, стр. 
308 и 313); по саман замечательная серия опытовъ подобной 
фотографии была сделана въ Париже въ 1877 году графомъ 
де-Бюлэ съ мед1умомъ Фирманомъ (см. „Спнрнтуалистъ" 1877 
года, томъ II, стр. 165, 178, 202), а вноследствш графъ далъ 
о нихъ обстоятельный отчетъ въ статье, напечатанной въ „Спи-
ритуалисте" 1878 года, томъ II, стр. 175. 

Воспроизводя здесь эту статью мою изъ „Ребуса", я полюбопыт-
ствовалъ взглянуть, какимъ образомъ воспроизведена она въ книге 
г. Петрова: „Мед1уш1чесюя матер1ализацш", и, къ удивленно своему, 
увидалъ, что это переводъ съ немецкаго перевода той-же статьи, поме-
щеннаго ьъ моемъ немедкомъ журнале ,.Ps. Studien". Между темъ, изъ 
пртгЬчашя г. Петрова на первой лее странице, надо понять, что эта 
статья прямо перепечатана имъ изъ „Ребуса". Для чего понадобилось 
г. Петрову вместо оригинала поместить переводъ съ перевода—понять 
трудно. Но я вынужденъ указать на это, потому что немецкш переводъ 
веренъ, а переводъ съ немецкаго грешитъ ошибками иротивъ смысла и 
слога, которыя всякш, естественно, нрнпншетъ оригиналу. 
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Оиисате фотограф!и подобнаго рода, полученной при томъ 
же ме/цум'Ь, мы находнмъ въ числе замечательных'!, опытовъ 
г. Реймерса и все та лее Берти, которая доказала ему свою 
объективную индивидуальность всеми возможными способами, 
завершила ихъ, давши свой образъ такимъ фотографическими, 
процессомъ, который обманомъ объяснить невозможно, если 
только не заподозрить самого Реймерса. Вотъ, что оиъ говорить: 

„Въ течете зимы я им'Ьлъ случай произвести фотографи-
ческих опытъ, единственный въ своемъ роде, никакимъ обык-
новенными, объяснениями, не подда1ощпхся. Я купили, сухую 
пластинку, вставилъ ее въ кассетку въ девять часовъ вечера 
и держалъ руки свои въ камере до того времени, покуда ме-
Д1умъ не уселся за занавеску, и тогда я погасили, огонь. Былъ 
данъ сигиалъ открыть объективъ, а черезъ несколько секундъ 
закрыть его опять. Вместе съ проснувшимся ме;цумомъ отпра-
вился я въ темную комнату и, не спуская ни на минуту глазъ 
съ пластинки, я увидали,, какъ Берти съ крестомъ на шее, въ 
томъ виде, какъ она обыкновенно матер1ализуется, стала мало-
по-малу выступать на пластинке. Вотъ образъ, возникших въ 
полномъ мраке, действуя на пластинку исходящими изъ него 
самого лучами, наперекоръ всеми, намъ известнымъ законамъ 
природы. Видна только фигура въ одеянш, никакого следа 
чего-либо окружающаго; следовательно, это не отраженный 
светъ, а лучи исходятъ прямо пзъ фигуры" („Ps. St." 1879 
года, стр. 399). 

Обратившись къ г. Реймерсу за некоторыми дополнитель-
ными разъяснениями, я получилъ следующих ответь: 

„Уеллиигтонъ Нарадъ, Паулеттъ Стритъ, Мельбурнъ 
(Австрал1я), 8-го поня 1886 года. 

„М. Г. Я думаю, что я описали, фотографш въ темноте не 
достаточно точно, и потому тотчасъ же отвечаю вамъ па все 
пункты. 

„Вместе съ Альфредомъ Фирманомъ отправился я въ го-
роди, и купилъ сухья пластинки, которыя въ углахъ иом'Ьтилъ. 
Возвратив1Нись изъ Лондона въ Ричмондъ, мы устроили каби-
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нетъ и уставили камеру, взявши фокусъ съ' того места, где 
фигура по далнымъ указашямъ будетъ находиться. Когда 
стемнело (это было въ сентябре въ 9 часовъ вечера), Фирмаиъ 
сгЬлъ въ кабинетъ, а я сталь возле камеры, на которой все 
время держалъ руки, после того какъ я вставилъ въ кассетку 
пластинку, находившуюся со времени покупки ея въ моемъ 
кармане. Джонъ Кингъ, пользуясь устами своего мед [ума, 
скомаидовалъ быть на готове для открытия объектива по его 
приказанно и тутъ наступила такая тишина, что малейшее 
движете ме;пума было бы услышано. Вдругъ раздался голосъ 
Джона: „Открыть!" и черезъ несколько минутъ: „Теперь за-
крыть!" Зажегши свечу, я самъ вынулъ пластинку и, когда 
Альфредъ прнготовилъ химически! растворъ, я далъ ему пла-
стинку и, глядя черезъ его плечо, виделъ, какъ фигура про-
являлась на негативе. На отпечатке видна фигура съ крестомъ 
на шее, какъ она обыкновенно показывалась, но темная, на 
серомъ фоне. 

„Получивъ такой крайне замечательный результатъ н об-
думывая, какъ я всегда это делалъ после сеансовъ, какимъ 
обманомъ онъ могъ бы быть объясненъ, я пришелъ къ заклю-
чению, что помимо невозмолшой подделки моей пометки на 
пластинке, остается предположить одно еще менее возможное, 
а именно: ловкую подмену уже выставленной, но не проявлен-
ной пластинки. Вынуть изъ кассетки одиу пластинку и заме-
нить ее другою въ абсолютной темноте и безъ всякаго шума— 
для мед1ума немыслимо, не говоря о томъ, что моя рука все 
время лежала на камере. А такъ какъ я, вынувъ пластинку 
изъ кассетки, ни на минуту не вынускалъ ея изъ виду, то 
далыгЪшшя объяснешя я доллсенъ предоставить другимъ. 

„Преданный вамъ С. Реймерсъ". 

VI. Покоичивъ съ рубрикой, посвященной доказательствамъ 
негаллюцннаторнаго характера материализации черезъ получение 
пребывающихъ физическихъ результатовъ, я долженъ упомянуть 
объ одномъ виде доказательствъ, посредствомъ которыхъ мы 
можемъ убедиться, что въ явленнш матер!ализащи мы действи-
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тельно имеемъ дело съ явлешемъ, обладающимъ атрибутомъ 
телесности, а не съ галлюцинапцеи. Доказательство это—взве-
шивание матер1ализованной фигуры, а также и самого мед1ума 
во время развит1я явлении. Самъ Гартманъ говоритъ, что 
подобные опыты „могутъ казаться пригодными для разрешения 
этого вопроса" (стр. 131); но такъ какъ все действия тяжести 
могутъ быть произведены чудодейственною нервною силеио — 
которая въ состоянии сделать мед1ума легче воздуха, а при-
зракъ столь лее тяжелымъ какъ мед1умъ,—то Гартмаиъ и при-
ходить самъ къ заключенно, что такимъ путемъ „нельзя ни-
чего констатировать наверное" (стр. 131). По этой причине я 
и пне сталь бы говорить въ моемъ ответе объ этомъ виде 
объективнаго доказательства, еслибы я не прочелъ у г. Гарт-
мана, вследъ за приведенными мноио словами> следующее 
примечание: 

„Въ одномъ известномъ мне случае, где явление было взве-
шено, весь его согласовался съ весомъ мед1ума („Ps. St." VIII, 
52), изъ чего молено заключить, что это былъ самъ медпумъ, 
который и становился на весы" (стр. 131). 

Сравнивъ это приме чаше съ приведенной ссылкой на „Ps. 
St.", я напиелъ тутъ, въ письме г. Армстронга иеъ г. Реймерсу, 
следующее: 

„Я прпсутствовалъ на трехъ сеансахъ съ г-леено Вудъ, где 
былъ въ употреблении аппарата г. Блякбёрна для взвешивашя. 
Мед1ума напередъ взвесили ни затемъ отвели въ кабинпетъ 
(Кабинетъ устроенъ такъ, что мед1умъ во времи сеанса выйти 
не молеетъ). Три фигуры показались одна за другой и всту-
пили на весы. Во второмъ сеансе весъ колебался между 34 ф. 
и 176-ю—иормальномъ весомъ ме;пума. На третьемъ сеансе 
вышла только одна фигура. Весь колебалси меледу 83-мя и 
84-ми ф. Такие весовые опыты, если толыео эти силы насъ не 
морочатъ, очень убедительны; но леелалъ бы я знать, что лее 
остается отъ медiума въ кабинете, когда фигура вытягиваетъ 
его весъ? Эти результаты, въ сравнении съ подобными лее 
опытами, становятся еще ,интереснее. На проверочиомъ сеансе 
(test-seance) миссъ Ферлямъ (ме/цумъ) была такъ сказать за-
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шита въ гамакъ, и такимъ образомъ подвешена на столбикахъ, 
что они показывали в'Ьсъ медгума, и при томъ такъ, что все 
присутствовав inie могли одновременно вид'Ьть колебаше. Въ 
короткое время стала заметна постепенная убыль въ весе, и 
наконецъ появилась фигура, которая стала обходить присут-
ствовавших^ убыль въ весе мед1ума дошла до шестидесяти 
фунтовъ, до половины иормальнаго веса. Во время ухода и 
д е м ат е р i а л и з ацш фигуры вгЬсъ мед [ума сталъ опять прибывать, 
и когда по окончании сеанса его взвесили, оказалось, что онъ 
потерялъ отъ 3 — 4 фунтовъ. Разве это не доказательство, 
что вещество извлекается изъ мед1ума?" („Ps. St." 1881 г., 
стр. 52—53). 

Изъ этого письма мы видимъ, что въ третьемъ опыте съ 
миссъ Вудъ в'Ьсъ мате]) i ал из о в и иной фигуры во все время 
былъ равенъ почти половине нормальна го веса меуиума, а въ 
опыте миссъ Ферлямъ убыль веса ея тела дошла въ свою 
очередь до половины иормальнаго веса. Какъ согласовать этотъ 
фактъ съ заметкой г. Гартмана? Не сл'Ьдуетъ ли искать при-
чину этого промаха также въ области „безсознателыпаго"? А 
эти три, четыре фунта, которые медз'умъ потерялъ въ своемъ 
яормалыюмъ весе во время опыта? Не новое ли это про явление 
нервной силы, объяснение котораго остается въ долгу за г. Гарт-
маномъ? 

Для техъ, кто пожелалъ бы познакомиться съ истор1ей 
опытовъ этого рода въ области матер1ализацш, я даю следую-
щая указания: „Olcott. People from the other world". Hart-
ford 1875 г. стр. 241 — 243, 487. — „Spiritualist" 1875 г., 
т. I, 207, 290; 1878 г., т. I, стр. 211, 235, 268, 287; т. II, 
стр. 115, 163. —„Light" 1886 г., стр. 19, 195, 211, 273. 

Первая часть моей главы о явлетяхъ матер! ал изацш; имев-
шая доказать несостоятельность галлюцинаторной гипо-
тезы Гартмана съ точки зртнгя фактической — закончена. 
Мы получили отъ этого явления все требуемыя доказательства 
для уб'Ькдегия, что телесные аттрибуты, съ которыми оно свя-
зано, хотя и временнаго характера, но темъ не менее реально-
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объективны, каковыми бываютъ аттрибуты настоящаго тела, а 
не галлюцинацш. Поэтому я считаю себя теперь вправе сказать, 
что для Teopin галлюцинацш не только ничего не осталось 
„отъ узкой опоры, на которой она искусно балансировала", 
но даже теория эта потеряла и всякую почву подъ собою 
(см. выше, стр. 90). 

Я им'Ью полное убеждение, что въ явлешяхъ матер1али-
защи галлюцинация не играетъ ровно никакой роли; вообра-
жеше, иллюзия — это другое дело; но если они и принимали 
тутъ участие, то разве только при самомъ начале этихъ явлении, 
что весьма понятно пи извинительно; въ настоящее же время 
прюбретеппая опытность принесла свои плоды ии спириты от-
июсятся уже къ этиимъ поразительнымъ явлешямъ гораздо 
трезвее. 

Я перехожу теперь ко второй части той же главы, которая 
будетъ посвящена тому же тезису, но только съ точка зрчътя 
теоретической. 

Б. Несостоятельность галлюцинаторной гипотезы г. Гартмана съ 

точки зрешя теоретической. 

Первая часть этой главы получила такое развнгиче, котораго 
я самъ не ожидалъ; но я не отступалъ передъ накоплявшимися 
у меня матер1алампп, по мере того какъ я подвигался впередъ, 
такъ какъ я считано явлеше матер1ализацш самымъ замеча-
тельны мъ нн самымъ существеннымъ результатомъ, добытымъ 
въ спиритизме. Поэтому установлен!е объективной реальностии 
этого явления въ противоположность отрнпцательньимъ гинноте-
замъ д-ра Гартмана бьнло для моего ответа главнымъ пунк-
томъ. Достиигъ лп я намеченной цели — судить не мне. Обыкно-
венно философы влноблены въ свои теорш; они держатся за 
ннихъ во что бы то ни стало. Но такъ какъ все сочинение 
Гартмана о спиритизме основано на предположении реальностии 
явлении (см. стр. 19, 29), то я надеюсь, что онъ не откажется 
„высказать условное суждение" (стр. 29) ин о фактахъ, упо-
мянутыхъ мнноно въ этой главе, дотоле ему неизвестныхъ, и 
что онъ не захочетъ уклониться отъ естественно вытекаюнцихъ 
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изъ оиыхъ заключении, прибегая именно дли этихъ фактовъ 
къ столь легкому и избитому объяснению обманомъ и обманутыми. 

Безъ всякаго сомнешя, факты представляють основу вся-
каго изследованпя въ области природы, и лучшш методъ, 
котораго я им*>лъ держаться въ своемъ ответе Гартмапу, 
состоялъ, разумеется, въ томъ, чтобы опираться на факты, пред-
ставляя ихъ, на сколько было мне возможно, въ условпяхъ, 
имъ самимъ требуемыхъ, или необходнмыхъ для опровержения 
галлюцинаторной гипотезы. После всей массы матер!аловъ, 
собраииыхъ въ отделе А главы 1-й для доказательства, въ 
силу логики фактовъ, негаллюцпнаторнаго характера явлешя 
матер1ализацш, было бы почти безполезнымъ защищать тотъ 
же тезпсъ съ точки зреипя теоретической. Но такъ какъ гипо-
теза г. Гартмана представляетъ, даже съ точки зрения теорети-
ческой, такия несостоятельности, которыя навязываются сами 
cooofr, то я не .могу пройти ихъ совершеннымъ молчашемъ. Я 
буду кратокъ па сколько возможно, потому что теоретически 
разсуясденпя всегда эластичны и ничего не разрешаютъ. Про-
стой фактъ более убедителенъ, ч'Ьмъ какпя бы то ни было 
разсуледешя; поэтому я и не придаю имъ большого значешя. 
Трудно возражать противъ теорШ г. Гартмана, коихъ факторы, 
подобно сказочиымъ героямъ, одаряются, по воле его пера, 
магическими способностями. При всей артистической поста-
новке ихъ ролей, есть однако логпческпя требования, которыя 
невозможно оставить безъ всякаго внимания. 

1. Остановимся прежде всего на общихъ началахъ теории 
Гартмана, имъ самимъ установленныхъ. 

Первое поможете. Меднумъ одаренъ способностью по своей 
воле переходить въ сомнамбулическое состояние и внушать себе 
самому въ этомъ состоянии желаемый галлюцинации: Я не буду 
останавливаться на первой половшие этого полодсешя, но только 
на томъ утвержденш, что ме/цумъ, будучи въ трансе, имеетъ 
какия захочетъ глллюцинащи. На чемъ осииовано это утверж-
дение? Если мы сиросимъ самихъ ме/цумовъ и въ особенности 
техъ, у которыхъ матер 1ализацш не прпдерживапотся стерео-
типныхъ формъ, они намъ ответятъ, что, впадая въ трансъ, 
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они нисколько не думаютъ о фигурахъ, пмйющихъ появиться, 
что они не даютъ никакого „направления" своему сомнамбули-
ческому сознанио, и что, просыпаясь, они ни о чемъ не по-
мнить; но такое показание, съ одной стороны, можетъ быть и 
недобросовестно, а съ другой, — самовнушение молеетъ прои-
зойти и безсознательно, какъ результатъ деятельности сомнам-
бул ическаго сознания. Намъ остается проверить высказанное 
пололсеше состояшемъ самого медiума въ трансе. Гипнотиче-
сше или сомнамбуличесше субъекты, когда галлюцинируютъ, 
всегда выралсаютъ происходящее въ нихъ какими-нибудь внеш-
ними знаками; но меддумъ въ трансе нодобенъ мертвецу—ни 
единое слово, ни единое движете не даютъ предположить, 
чтобы оиъ виделъ что нибудь, и еще менее фигуру, которую 
видитъ друпе; если съ нимъ говорить, онъ не отвечаешь. Что 
такое галлюцинация во время сна, какъ не сновидение, коего 
реальность доведена до последней степени напряжения и при-
водить спящаго въ такое состояние возбуждения, отъ котораго 
онъ внезапно просыпается. Въ эту минуту онъ не можетъ 
отрешиться отъ впечатления этой ужасной реальности. Очень 
часто сняицй человЬкъ говорить и лсестикулируетъ—значить, 
оиъ видитъ сонъ. Ничего нодобнаго не происходить съ мед1у-
момъ въ трансе: онъ спитъ глубоко и спокойно. На чемъ же 
основано это коренное положение г. Гартмана, что ме;цумъ въ 
трансе галлюцинируютъ и даже „съ особенною интенсивностью 
галлюцинацш"? Оно совершенно произвольно. 

Второе общее положенье. Мед1умъ, разъ заснувши и гал-
люцинируя, внушаетъ нрисутствующимъ свою собственную 
галлюцинацш. Вотъ слова Гартмана: „сомнамбулически! ме-
д1умъ имеетъ галлюцинацш, принимаемый имъ за действитель-
ность, и обладаетъ въ то же время сильнымъ желатемъ, 
чтобы присутствуют;]е видели эту воображаемую действитель-
ность, т. е. имели бы те же галлюцинаторный представлешя, 
какъ и онъ самъ" (стр. 69). Это легко сказать въ общихъ 
словахъ, но вникнемъ ближе въ то, что происходить. Медпумъ, 
находясь за занавеской, спитъ и видитъ RO сне фигуру, которую 
„принимаешь за действительность". Тогда ему приходить 
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„сильное желание" (ибо онъ не забываешь своей роли медiума?), 
чтобы прпсутствуюнщё видели эту фигуру — такова ц'Ьль сеанса. 
IIo его желашпо, фигура выходитъ изъ тем лаге кабинета, что-
бы показаться зрителямъ — такъ обыкновенно бываетъ на 
сеансахъ. Какъ только фигура выходитъ изъ кабинета, мед1умъ 
не видитъ ея бол'Ье, следовательно, онъ перестаешь галлюци-
нировать и прпсутствуюище также ничего не видятъ, — ибо 
мед1удгь не можетъ внушить имъ галлюцинацш, которой оиъ 
больше не имеешь. Если бы г. Гартманъ возразилъ, что гал-
люцинации есть явление субъективное, внушаемое мозгамъ ннри-
сутствуюпцихъ, неограничиваемое иред'Ьломъ кабинета, или 
занавески, нг что мед1умъ можетъ очень хорошо продолжать 
галлноциншровать, такъ сказать, и по ту сторону занавески, — 
я буду утверждать, что это не такъ, ибо вся постановка дол-
жна вполне соответствовать действительности; мед1умъ дол-
женъ видеть себя въ кабинете, позади занавески: онъ дол-
женъ быть убеждения,, что передъ нимъ действительная фигура, 
которую, разъ она вышла изъ кабинета, онъ ню можетъ и ие 
долженъ более видеть. Если бы оиъ нпродолжалъ ее в идет г, 
сквозь занавеску, это было бы противно закоиамъ действи-
тельности!, противно установленному обычаю; онъ поиялъ бьн 
тогда, что это галлюцинащя; разъ это разсуждеше явилось, 
галлюцинацш более шЬтъ. Кроме того, не надо забывать, что 
если бодрственное сознание медiума дало ему такое внушение, 
что во время сеанса должна явиться передъ зрителями фигура, 
то это же самое бодрственное сознание внушаешь ему, что во 
время этого появления, опт. долженъ быть въ трансе, позади 
занавески, ничего не видеть. Такова „традиция спиритиче-
скихъ ифужковъ". Будучи рабомъ этого внунпепия, его гал-
люцинащя, если таковая имеется, ие можетъ переступить за за-
навеску. И такъ это второе положеше Гартмана, въ силу 
самого законна виушеиныхъ галлюцинации, невозможно. 

Перейдемъ къ третьему поло т етю. Какимъ образомъ ме-
д!умъ внушаешь свои галлюцинацш црисутствуноицимъ? Г. Гарт-
манъ объясияетъ намъ это: „универсалыгыпи ме/пумъ долженъ 
быть более чемъ автосомнамбулъ; онъ долженнъ быть также 
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сильньнмъ магнетизаторомъ" (стр. 41). „Мед1умы въ своемъ 
состоянии сомнамбулизма, скрытаго или явиаго, обладают'', такой 
массой нервной* силы — будетъ ли то сила ихъ собственнаго 
организма, или сила, извлеченная изъ организма нрисутствую-
щихъ и сконцентрированная — какую не развивалъ еще ни 
одинъ магиетизеръ въ своемъ совершенно бодрственномъ со-
стоя нш; вместе съ т'Ьмъ и способность мед!умовъ погружать 
нрисутствующихъ въ состояше явиаго или скрытаго сомнам-
булизма, при помощи этого большого запаса силы, должна 
быть большей, чг1шъ способность какого бы то ни было магне-
тизера, дМствующаго въ состоянии бодрственномъ" (стр. 68). 
Это объяснение не согласуется съ данными опыта, Медгумъ 
прежде всего существо пассивное, сенситивное, восяршмчивое 
ко всякаго рода влняшямъ; когда онъ переходить въ трансъ 
или, по Гартману, въ сомнамбулически! сонъ, онъ переходить 
въ состояние полной пассивности. ВСЯКИЕ сонъ есть состоите 
пассивное, отличительная черта котораго отсутслие воли. Это 
т'Ьмъ более имгЬетъ мёсто въ вызванномъ сомиамбулическомъ 
сне, где сомнамбулъ не им'Ьетъ бол'he своей воли — она ири-
надлежитъ магнетизеру. У меднума-автосомнамбула местр магне-
тизера занимаетъ бодрственная воля, которая и даетъ сомнам-
булическому сознанию ме;цума „определенное направление ню 
OTHonieniHo къ имеющимся появиться галлюцинапцямъ" (стр. 
107). Но разъ импульсъ дань, разъ превращение совершенно. 
мед1умъ ничто иное какъ автоматъ, рабъ галлюцинащи, его 
охватившей и подчинившей. И вотъ, но г. Гартману, этотъ 
автоматъ, не переставая галлюцинировать, вдругъ делается 
дтятсльнымъ, делается въ своно очередь магнетизеромъ; онъ 
раснолагаетъ громадною силою, подчиняя своей воле, — безъ 
словъ, безъ жестовъ, и весьма часто даже не показываясь,— 
умы нрисутствующихъ; онъ повергаетъ ихъ въ гипнотическое 
состоите безъ сна, которое Гартманъ пазываетъ скрытьшъ 
сомнамбулизмомъ, и навождаетъ HIX'I. своими собственными 
галлюцииащями. Сомнамбулъ магиетизеръ поступаешь совер-
шенно обдуманно. Когда онъ находить, что „все участники 
сеанса достаточно подпали подъ его власть" (стр. 115), оиъ 
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тогда только пускаетъ въ ходъ галлюцинацш. Онъ обдумываетъ, 
какого рода галлюцинацш они, будетъ иметь самъ и какую 
внушить другимъ: покажется ли онъ самъ въ роли Джона 
Кинга, или заставить видеть отшедшаго, и сколько чувствъ 
будутъ охвачены галлюцинащей (см. стр. 118, 119, 126). 
Здесь г. Гартманъ забываешь сказать намъ, какимъ образомъ 
происходить пзмтнвте галлюг\инсщгй въ медгуме автосомнам-
буле? Откуда берется повое „направление"? Предпололшмъ, что 
онъ галлюцинируешь, что онъ видитъ Джона Кинга и пере-
носить эту галлюцинацш на присутствующихъ; потомъ эта 
галлюцииащя исчезаетъ и уступаетъ место „усиленному лсе-
ланпо возбудить въ близко находящемся воспринимател'Ь гал-
люцинацш личнаго присутствия отшедшаго духа" (стр. 119); 
какимъ образомъ совершается эта перемена въ сомнамбуле? 
Въ магнетической пли гипнотической практике перемена вну-
шенныхъ галлюцинацШ совершается посредствомъ пробуждения 
субъекта, вторичнаго усыплен] я и внушения другой галлюци-
нацш. Въ нашемъ случае автосомнамбулъ проделываетъ все 
это самъ. Заставивъ себя, а вместе съ темъ и другихъ гал-
люцинировать, что онъ Джонъ Кингъ, онъ находить, что при-
шло время сменить эту галлюцинатцю другой; онъ возвра-
щается къ состоянию сомнамбулизма безъ галлюцинацш, обозре-
ваетъ состоянin маскироваппаго сомнамбулизма въ присут-
ствующихъ, видитъ посредствомъ чтешя мыслей въ „гииер-
эстезической сомнамбулической памяти" одного изъ нихъ образъ 
кого-нибудь изъ отшедшихъ, оиъ внушаетъ себе эту галлюци-
нацш и переносить ее въ то же время на сомнамбулическое 
маскированное сознание этого присутствующего и всехъ осталь-
ныхъ, затемъ проделываетъ то лее самое съ другой галлюци-
нащей и т. д., ]i т. д. Такимъ образомъ мы имеемъ въ ме-
ддуме сомнамбуле существо пассивное и деятельное въ то лее 
время, галлюцинирующее и ' заставляющее галлюцинировать 
другихъ, галлюцинирующее и сознающее свою галлюцинацпо, 
галлюцинирующее и властвующее надъ своими галлюцинациями, 
которыми онъ играетъ передъ зрителями какъ марюнетками. 
Все это — целый рядъ психическихъ неодолимыхъ противо-
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piTiiГг. Гартманъ будетъ аппелировать къ своему магическому 
фактотуму — сомнамбулическому сознашю мед1ума. Вотъ cleus 
ex machina. Но каковъ онъ ни богъ, онъ не можетъ делать 
двухъ вещей заразъ! 

Четвертое положенье. Мед1умъ автосомнамбулъ не только 
заставляешь присутствующихъ галлюцинировать вместе въ 
собой, но въ то же время онъ заставляете внушаемый имъ 
галлюцинацш производить физичеетя д/ъйствгя—двигать пред-
меты, писать, делать оттиски и проч. Эти действия произво-
дятся посредствомъ нервной силы медиума, которую оиъ на-
правляешь по вол']} своего сомиамбулическаго сознан in. И такъ 
кт, топ двойственной психической деятельности, которую 
сомнамбулическое сознаше ме;Цума уже проявило, присоеди-
няется теперь и третья, проявляемая одновременно съ дру-
гими— деятельность совершенно физическая, иботаковъ харак-
теръ нервной силы по г. Гартману. Эта теортя весьма удобна, 
только она отвечаешь еще менее у че ni.ro о единстве пспхиче-
скаго акта. И действительно, операщя переноса своей соб-
ственной галлюцинацш на кружокъ изъ несколышхъ лицъ 
уже сама но себе такая затрата психической силы, которая, 
казалось бы, должна была поглотить весь запасъ психической 
энгргш, потраченной операторомъ; но ничуть не бывало, она 
происходишь одновременно съ такимъ действ гемъ воли, „которое 
освобождаешь магнетическую или медзумическую нервную силу 
изъ нервной системы и направляешь ее определеинымъ обра-
зомъ на живые или мертвые объекты" (стр. 67). Тутъ есть 
небольшое слово, надъ которымъ нельзя не задуматься. Что 
значишь „определеинымъ образомъ"? Гартманъ намъ ничего 
не поясняете. Л [осмотрами, однако, что происходишь: фигура 
является, я подаю ей бумагу и караидашъ, она берешь пхъ, 
пишешь и кладешь бумагу на столъ. Чтобы проделать это, 
невидимый пнераторъ-медгумъ (или его сомнамбулическое со-
знаше) долженъ быть ясновидящимъ. Это не есть простое 
„чтеше, или перепоет, мыслей", которые даютъ оператору 
понятие о форме п „умственномъ содержа и in фигуры"; иешь, 
этого не достаточно, чтобы заставить совпасть движете гал-

18 
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люцинаторной фигуры съ реальнымъ содержашемъ внешняго 
Mipa: для этого требуется прямое ясновидеше предметовъ, на-
ходящихся въ реального бъективномъ пространстве. Вотъ что 
значить словечко „опредйленнымъ образомъ"! И такъ деятель-
ность, проявленная мед!умомъ сомнамбуломъ, уже учетверилась! 
Эта множественность одновременныхъ ролей, навязанныхъ пси-
хическому единству, представлиетъ такую смесь фантастиче-
скихъ утверледенш, передъ которыми всякая критика отсту-
паетъ. 

Пятое положение. Оно спещально относится до участнп-
ковъ сеанса. Они должны находиться во время сеанса въ со-
стоинш маскированиаго сомнамбулизма; въ это состояние ихъ 
новергаетъ самъ меднумъ, нбо оно для него необходимо дли 
внушении галлюцинащи. Это условш sine qua поп для наблю-
дении явлешя такъ называемой матер1ализацш. Въ чемъ лее 
состоитъ этотъ маскированный сомнамбулизмъ? Какимъ внеш-
нимъ при знакомь отличается такое состояние отъ нормальнаго? 
Никакимъ, отвйчаетъ намъ Гартманъ. Почему лее оно назы-
вается сомиамбулнческимъ? Гартманъ этого не поясняетъ. Ка-
кимъ образомъ, по крайней мере, оно происходить?—Очень 
просто, меднумъ удаляется за занавеску, переходитъ въ со-
стояние явиаго сомнамбулизма, силою своей воли магнетизи-
руетъ нрисутствующихъ и приводить ихъ въ состояше скры-
таго сомнамбулизма. Но где лее доказательство? Оно ясно: они 
видятъ матерiализованную фигуру, которая не можетъ быть 
ничемъ инымъ, какъ галлюцинащей; следовательно они галлю-
цинирунотъ, хоти и не спать,—следовательно, они находится 
въ состоянии маскированиаго сомнамбулизма. Разве это не 
ясное доказательство? 

Сравнимъ этотъ образъ действии съ темъ, что происходить 
въ магнетической или гипнотической практике при вызы-
вай! и галлюцинащи. Преледе всего субъектъ должеиъ быть 
усыпленъ; признано, что не более половины людей воспршм-
чивы къ магнетическому воздействию и что въ этой половине 
степень восприимчивости более или менее различна въ каждомъ; 
разъ субъектъ усыпленъ, некоторое отиошеше (rapport) уста-
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навливается между нимъ и магнетизеромъ, который можетъ 
внушить ему галлюцинацш посредствомъ слова, или инымъ 
внЪшнимъ способомъ; чтобы прекратить галлюцинацш, магие-
тизеръ доллсенъ разбудить его, но по пробуждепш субъектъ 
ни о чемъ не помнить. Ничего подобнаго, какъ мы зиаемъ, 
не происходить съ присутствующими на сеансе. Аналогш ни-
какой. Правда, и г. Гартманъ говорить: „что мелсду медгумомъ 
и участниками должно установиться тесное соотношеше, ирелсде 
ч'Ьмъ могутъ удасться трансфигурацш и матер1алйзацш'< (стр. 
114); это соотношеше устанавливается, по его Miriniio, частымъ 
иовторешемъ сеансовъ одного и того лее мед1ума съ однимъ и 
тЬмъ лее кружкомъ. Но если соотношеше и можетъ устано-
виться этимъ путемъ, то много случаевъ, где подобнаго соот-
ношешя п не существуетъ: десятокъ лицъ собираются; они 
никогда не были гипнотизированы: некоторый изъ нихъ 
никогда не присутствовали на сеансахъ этого мед1ума; друхчя 
никогда не присутствовали ни на какихъ сеансахъ и третьи, 
наконецъ, пришли съ твердымъ уб'Ькдешемъ, что прп нихъ 
ничего не произойдет!, — все это нисколько не м'Ьшаетъ тому, 
что мед1умъ бёзъ мал'Ьйшнхъ магнетическихъ щнемовъ подчи-
няетъ вс/Ьхъ членовъ этой разнородной комианш, нисколько 
ихъ не усыпляя, одной и той лее галлюцинацш, которую они 
все запоминаютъ очень хорошо. Такъ, напр., я самъ въ пер-
вый разъ въ лшзин увидалъ матер]'ализованную фигуру (Кэти 
Кингъ) на первомъ моемъ се a net у миссъ Кукъ. По г. Гарт-
ману, это именно была галлюцииащя, а не трансфигуращя 
мед]ума, такт, какъ я поднялъ занавеску всл'Ьдъ за исчезно-
веипемъ фигуры и убедился въ неизменности положешя ме-
д!ума. Прибавлю, что я нисколько не сенситивенъ и никогда 
не чувствовал!, никакого действия отъ магнетизацш. Прибавлю, 
еще, что, противно утверждению Гартмана, частные кружки, 
постоянные и однородные но составу, такъ называемые гар-
моиичесше, составляютъ исключеше въ спиритизме, а напро-
тив!, большинство кружковъ состоитъ изъ иубличныхъ, измен-
чивых!, н разнородных!,. 

Укажу здесь еще на замечательную особенность, изъ ко-
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торой видно, сколь мало сходнаго им&ютъ мед1умнчесше щйемьи 
съ какой-либо магнетнзащей. Известно, что для успешной 
магнетизацш или гипнотизации требуется согласие лица, т.-е. 
чтобы оно не противилось опыту, чтобы пришило известную 
позу, чтобы наложило на себя несколько мииутъ молчании и 
сосредоточенности. На мед1умическомъ сеансе требуется какъ 
разъ обратное. Обыкновенно говорить и Гартманъ также иио-
вторяетъ, что медиумическгя явлешя обнаруживаются вследствие 
пспхическаго возбуждения, вызваттнаго долгимъ „иапряженнымъ 
ожидашемъ". Такъ предполагается и утверждается теми, кои 
нисколько не знакомы съ иредметомъ практически. Те же, ко-
торые имеютъ достаточную опытность въ этомъ деле, знапогъ 
очень хорошо, что для происхождения явленш требуется имении 
обратное услоине — что сосредоточение мыслей всего более вре-
дитъ на сеансахъ, въ особенности когда явления еще не на-
чались. Будь это сеансъ светлый или темный, для явленш 
фнзическпхъ или для материализации — всегда налагается ме-
д1умомъ или невидимыаш сиилалии то лее самое условие: не со-
средоточиваться, слегка разговаривать, тъть ii.ni играни* 
на какомъ-нибудь инструменте. Что особеиииио вредитъ при-
су тствуиощпимъ впервые на сеаисахъ — это возбуждеш'е, ожидание 
чего-то необыкновеннаго. Привычные лее участники ихъ зпаиотъ, 
что именно во время легкаго разговора, неим'Ьющаго никакого 
отноииешя къ спиритизму, и нроисходятъ самый замечатель-
ный явлешя. И вотъ, по г. Гартману, все члены подобна го 
кружка, занимающаяся музыкой, игЬиииемъ пили пустою болтов-
ней, должньп сделаться жертвою той одной галлюцинации, кото-
рую спящему мед1уму вздумается создать. 

Къ чему лее сводится теория г. Гартмана, относящаяся до 
явлешя материализации? Не смотря на все осложнен in, наго-
роженный на упомянутыхъ мною выше общихъ осииовашнхъ, 
оиа сводится въ прост'Ьйшемъ выраженш своемъ къ следую-
щей формуле: медгумъ спитъ и грезитъ, а присутствую-
щie грезятъ вмтешъ съ нимъ, но не спятъ. Вотъ что 
г. Гартманъ называетъ „научиио-психичесиюй точкой зрей in". 

2. Посмотримъ теперь, какъ вяжется эта теория г. Гарт-
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мала съ историческимъ началоыъ спиритизма. Въ главе о 
матср1ализащяхъ онъ построилъ свою теорно, разсматриваи 
это явлеше въ техъ условияхъ, какъ оно обыкновенно наблю-
дается въ наше время. Эти условия сл'Ьдующш: 1) Появлеше 
целой фигуры; 2) Слабый светъ или нолумракъ. 3) Ме;Цумъ 
невидимъ за занавеской. 4) Мед1умъ находится въ состоявши 
сна бол^е или менее анормалБнато.—Такая постановка под-
дается 1гЬкоторымъ образомъ объяснению, предлагаемому *док-
торомъ Гартманомъ, что мед1умъ есть автосомнамбулъ и проч. 
Но возвратимся къ первымъ времеиамъ спиритизма, къ годамъ 
1848—1850 и следующимъ; въ ту пору сеансы происходили 
при свете, мед1умъ самъ участвовал!» въ кружке, онъ не 
впадалъ въ трансъ или въ какое бы то ни было состояше 
усыпления, — оиъ самъ былъ въ числе зрителей; все медиуми-
чески я физичесшя явлешя, ныне намъ известный, происходили 
уже и тогда во всей силе, только не было явлешя матер1али-
защи полныхъ фигуръ: оно ограничивалось нрикосновешями и 
появлениями рукъ, съ нередвшкеилемъ матер!альныхъ предме-
товъ, или безъ онаго; прибавишь къ этому, что первыми ме-
диумами были дети — девочки 10 и 12 летъ. Какъ согласовать 
подобную постановку со словами Гартмана: „Этотъ произволь-
ный переходъ въ сомиамбулнзмъ во всякое время, когда по-
надобится, требуетъ въ особенности значительного упрсгжне-
нгя, чтобы проявляться съ некоторою определенностью, по лсе-
ланно чужихъ людей" (стр. 38). И далее: „Калсдый участникъ 
мед1умическихъ сеансовъ должеиъ, иапротивъ, постоянно по-
мнить, что онъ находится подъ влгишемъ весьма сильнаго маг-
нетизера, котораго интересъ, имъ самимъ сознаваемый, со-
стоитъ въ томъ, чтобы погрузить присутствующего въ скрытый 
сомнамбулнзмъ и заразить его своими галлюпщнащями" (стр.70). 
И далее: „Въ явный сомиамбулнзмъ ме;иумъ впадаетъ обык-
новенно: во-первыхъ, при невольной речи; во-вторыхъ — при 
физическихъ явлешяхъ, которыя требуютъ особеннаго напря-
лсенпя нервной силы, и въ третьнхъ — для передачи галлюци-
наций присутствующим^ для чего, повидимому, галлюцинащи 
эти должны быть особенно интенсивны въ самомъ медiуме" 
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(стр. 38). Еще далее: „Произведете галлюцинацш въ зрителяхъ 
совершается, какъ кажется, вообще лишь при маломъ свете" 
(стр. 12). 

Где найдемъ мы "„значительное унражнеше", „сильиаго 
магнетизера", „явный сомнамбулизмъ". и „малый светъ" у 
д'Ьвочекъ мед1умовъ 1849 года, вокругъ которыхъ мед1умиче-
скпя явлешя такъ неожиданно разразились. Не смотря на все 
ихъ -усилья, чтобы отделаться отъ нихъ, эти явлешя пресле-
довали пхъ безъ устали, подвергая всевозможнымъ ненрпятно-
стямъ. Ничто не могло остановить пхъ. „Поведайте эти истины 
Mipy"—вотъ что потребовали иевидимьщ силы первымъ полу-
чениымъ по азбукЬ сообщешемъ, и девочки мед1умы, не смотря 
на все свое сопротивление, были вынуждены наконецъ уступить 
и предать эти явлешя публичному разследованш. Я позволяю 
себе думать, что еслибъ матер1ализацш остановились на этой 
первоначальной фазе своего развития п продолжали бы проис-
ходить при вышеупомянутыхъ услов1яхъ, то г. Гартманъ не 
нашелъ бы тогда достаточных!, данныхъ для построения своей 
галлюцинаторной теорш. А между темъ родъ явления очевидно 
одипаковъ. 

3. Изучеше явленш матер1ализацш доказываетъ намъ, что 
въ основе этого явлешя лежитъ общин законъ, который уже 
самъ но себе опровергает!, теорш галлюцинацш. Этотъ законъ 
состоитъ въ томъ, что первый фазы матер 1ализацш носятъ 
поразительное сходство съ отдельными членами или даже всей 
фигурою мед1ума. Впоследствии, по мере развинти ме;цума въ 
этомъ направленш, сходство это можетъ, не исчезая совер-
шению, дать место матер1ализацш фигуръ самыхъ разнообраз-
ных!,; друие медiумы не переступапотт, за этотъ пределъ и все 
ихъ матер1ализацш представляют!, такое сходство съ мед1умомъ, 
что естественно приходишь къ предположению, что это самъ 
трансфигурированный мед1 умъ, покуда, после достаточныхъ меръ 
предосторожности, не убедишься, что имеешь передъ собою 
полное раздвоеше мед!ума. НапримЬръ, въ классическпхъ слу-
чаяхъ Кэти Кингъ и Джона Кинга, имевшихъ место въ Англш 
и на разные лады обследованпыхъ, приходилось признать во-
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обще большее или меньшее, а иногда и полное сходство съ 
метцумомъ; такъ Джонъ Кингъ являлся при дневномъ свете п 
портретъ его былъ нарисованъ въ то время, какъ мед i ума за 
занавеской держали за обе руки („Мед1умъ" 1873 гд, стр. 346); 
или онъ являлся въ темнот^, освещая себя собственнымъ све-
томъ въ то время, какъ мед1ума держали за руки въ кружке 
или вне его; такъ Кэти Кингъ являлась въ то время, какъ 
часть тела мед!ума была видима, или она мгновенно исчезала, 
когда кто-нибудь входилъ вместе съ нею въ кабинетъ, чтобы 
видеть медiума. Эти случаи, но Гартману, суть очевидный 
галлюцинацш, а не трансфигурацш, если же это галлюци-
нацш то къ чему же это сходство съ мед1умами? • Сход-
ство это приводило медгумовъ въ отчаянге и разумеется, 
если бы только они могли производить галлюцинацш по своей 
воле и фантазш, то никакъ бы не стали изображать въ 
этихъ галлюг\инац\яхъ своп собственныя фигуры, что вызыва-
ло только подозрения и всякаго рода попытки изобличить обманъ. 

То же самое относится и до матер1ализацш, образующихся 
на глазахъ присутствующихъ. Какъ галлюцшащя, этотъ спо-
собъ явлешя ' нравится г. Гартману, но какъ объективное 
явлеше онъ ему не нравится; въ доказательство того, что не 
самъ мед1умъ „безсознательно производитъ прнзракъ" (стр. 138), 
г. Гартманъ требу етъ нечто иное; онъ говорить: „когда же 
полное отделение и прнзракъ былъ наблюдаемъ въ течете 
проиесса своего происхоо/сдетя и исчезновенья, то оказыва-
лось, что онъ вполтъ исходилъ изъ медгума и возвращался въ 
него, и притомъ не въ виде готоваго образа, постепенно наполшио-
щагося веществомъ и опоражнивающагося отъ вещества, но въ 
виде безформениаго тумана, мало-по-малу прюбретавшаго 
определенный видъ и подобиымъ же образомъ терявшаго его" 
(стр. 137). Если подобный прнзракъ былъ бы действительно 
только галлюцинащей, то фантазия мед!умовъ даже превзошла 
бы все требования г. Гартмана: всякаго рода „готовые образы", 
отвечающее самымъ горячимъ ожидашямъ присутствующихъ, 
появлялись бы и исчезали мгновенно. 

Здесь представляется и другое соображение: если матерна-
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лизащя ничто иное какъ галлюцинация, вызванная мед1умомъ, 
п если мед1умъ ндгЬетъ способность видеть все образы, нако-
пивтшеся въ глубинахъ скрытаго сомиамбулическаго сознания 
присутствующихъ, н посредствомъ чтения мыслей проникать 
во все мысли и впечатления, таящияся въ ихъ памяти въ 
скрытомъ состоял in — то для него было бы д'Ьломъ самымъ 
легкимъ доставить присутствующимъ на сеансе величайшее 
удовлетворение, давая имъ всегда возможность видеть близкпхъ 
и дорогихъ имъ отшедшпхъ. Какое торжество, какая слава, 
какой псточникъ богатства для такого мед1ума! Но къ вели-
кому сожаление всЬхъ мед1умовъ дело обстоит!, не такъ: боль-
шею частые появляются фигуры, которыхъ никто не узнаетъ 
не смотря на желание, и случаи, где сходство съ отшедшимъ 
вполне установлено и доказано не только относительно внеш-
ней формы, но н внутренияго содержания, — очень редки. Пер-
вые составляютъ общее правило, — вторые исключение. Все эти 
отрицательный стороны, не отвечающий возлагаемымъ на эти 
явлешя ожиданпямъ, служатъ, въ моихъ глазахъ, доказатель-
ствомъ, что мы имеемъ здесь дело съ явлешемъ естествеи-
нымъ, проявляющимся въ известномъ виде и при извест-
ныхъ условпяхъ, настоящий смыслъ котораго намъ покуда не 
известенъ. 

4. Если ли.т ироследимъ ncTopiio матер1ализацш некоторых!, 
фигуръ, регулярно появлявшихся въ течете более или менее 
продолжителыиаго времени, мы встретимся съ некоторыми слу-
чаями, которые также пмеютъ значеше для теорш дапнаго 
явлешя и пред став ляютъ своего рода доказательство, что это 
не простыя галлюцинацш. Первый случай этого рода отно-
сится къ появлению Кэти Кингъ и такъ какъ онъ былъ удо-
стоверена наилучшими свидетельствами, то я на немъ и оста-
новлюсь. Съ самаго начала своего появления она объявила, 
что будетъ материализоваться только въ течение трехъ летъ, 
что съ истечением!, этого срока „ея дело будетъ закончено", 
и что она не будетъ более въ состоянии проявляться физи-
чески, видимо и осязаемо; что переходя въ более высокое со-
стоите, она уже не будетъ иметь возможности сообщаться со 
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своимъ мед1умомъ столь матер1альнымъ образомъ. (См. „Спири-
туалиста" 1874 г. т. I, стр. 258 и т. II, стр. 291). Назначен-
ный срокъ истекалъ въ май 1874 года; последний сеансъ былъ 
назначенъ Кэти на 21-е мал; онъ нроисходилъ у г. Крукса. 
Вотъ, по его словамъ, какъ произошло исчезновение Кэти: 
„Когда для Кэти пришло врема насъ покинуть, я просилъ ее, 
чтобъ она позволила мне остаться съ нею до последней ми-
путы. После того, она подзывала къ себе калгдаго изъ нри-
сутствующихъ и говорила ему несколько словъ, собственно до 
него относящихся, а загЪмъ дала несколько общихъ указанна 
дли миссъ Кукъ въ руководство на будущее время. Окончивъ 
свои наставлении, Кэти пригласила меня съ собою въ каби-
нета и позволила остаться тамъ до конца. Опустивъ занавеску, 
она некоторое время разговаривала со мной и затемъ прошла 
чрезъ всю комнату къ миссъ Кукъ, которая лежала на полу 
въ безчувствениомъ состоянии. Наклонясь, Кэти дотронулась до 
ней и сказала: „Проснись Флорри, проснись, и теперь должна 
оставить тебя!" Миссъ Кукъ проснулась и со слезами просила 
Кэти остаться съ нею хотя еще немножко: „Моя дорогая, я не 
могу, мое дело исполнено. Богъ да благословить тебя!" отвечала 
Кэти и продолжала разговаривать съ миссъ Кукъ. Оне прого-
ворили между собою несколько минуть, до техъ поръ пока 
слезы миссъ Кукъ лишили ее возможности говорить. По ука-
занию Кэти я нодошслъ поддержать миссъ Кукъ, упавшую на 
ноль въ истерическихъ рыдаипяхъ. Я оглянулся кругомъ, но 
белая фигура Кэти уже исчезла". (См. Н. Петрова „Мате-
р1алижцш", стр. 187). Г. Гаррисонъ, издатель „Спиритуали-
ста", въ своемъ отчете объ этомъ лее последиемъ сеансе, го-
ворить между прочимъ: „Кэти сказала, что она никогда не 
будетъ более въ состоянии говорить или показывать свое лицо; 
что те три года, въ продолжение которыхъ она производила 
эти физнчесшя явления были тяжкимъ и грустнымъ для ней 
временемъ „покаяния за грехи свои", и что теперь она соби-
рается перейти на более высокую ступень духовиаго быт in; 
что только изредка она будетъ въ состоянии сообщаться съ 
своимъ мед1умомъ письменно, иио что онъ во всякое время бу-
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детъ иметь возможность видеть ее въ ясновидящи, когда его 
будутъ магнетизировать" (см. „Ps. St." 1874 г., стр. 488). 

Я не могу достаточно остановиться на внутренние мъ значе-
пипи этого факта. Какъ объяснить ращоиальпымъ образомъ, съ 
точки зрешя TeopiH траисфигурац1и, или галлюцинации, или 
даже обмана, это добровольное прекранцеше явлсчпя Кэти 
Кингъ? Если бы это явлеше зависало только отъ медиума, то 
какой мотивъ могъ бы побудить его положить ему конецъ? 
Миссъ Кукъ, какъ медиумъ находилась тогда на вершине 
своей славы; самолюб ie мед1умовъ въ этомъ направлении раз-
вивается весьма естественно въ высокой степени, ибо ихъ не-
обыкновенный способности раскрываютъ передъ ними двери 
высшаго общества и они становятся пептромъ особеннаго все-
сторонняго внимания и поклонения, что не можетъ не льстить 
ихъ самолюбию. Она была тогда единственнымъ въ Европе 
меддумомъ для матер1ализацш полныхъ фигуръ. Для чего же 
ей добровольно сходить съ этого пьедестала, чтобы остаться 
въ забьгли? Она не могла знать, что станется потомъ съ ея 
мед1умическими способностями, достигиетъ ли она подобиыхъ 
же результатовъ? И зачЬмъ ей было менять верное на не-
верное? Г. Круксъ, съ своей стороны, былъ крайне заиитере-
соваиъ этими сеансами и ничего такъ не желалъ, какъ про-
должат!» свои наблюдения и опыты. Участие въ нихъ г. Крукса, 
признавшаго открыто всю подлинность явления, придавало имъ 
исключительный пнтересъ и значен ie, и мед!умъ ие могъ не 
понимать и ценить этого. Какой же мотивъ, спрашиваю я 
опять, могъ быть довольно сильнымъ, чтобы заставить медиума 
прекратить это явление? Если оно зависело единственно отъ 
его воли, ему оставалось только продолжать и наслаждаться 
своей возрастающей славой. Можно бы еще предположить ослаб-
ление мед1умическихъ способностей и въ нрощагияхъ Кэтп 
Кингъ усмотреть только ловкую комедио для отступлешя. Но 
мы знаемъ, что явления, напротнвъ, только возрастали и въ 
последнее время становились все определенннее и удовлетвори-
тельнее, и что по исчезновенш Кэти способности миссъ Кукъ 
нисколько не пострадали: вскоре новая фигура стала показы-
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ваться съ такимъ же совершенствомъ, какъ это видно изъ 
письма г-жи Круксъ въ „Спиритуалиста" 1875 г., т. J, стр. 
312. И этотъ фактъ прекращения матер1ализацш фигуры, 
являвшейся въ продоллсеше не котораго времени, не един-
ственный въ лйтописяхъ спиритизма (см. „Medium", 1876 г., 
стр. 534). Насколько я понимаю, подобные факты доказываюсь, 
что въ этихъ, по крайней мере, случаяхъ мы имеемъ дело съ 
волею иною, ч'Ьмъ самого мед1ума, и что явлеше само но себе 
имело объективную реальность. 

5. Чтобы закончить съ теоретической стороной, я долженъ 
повторить здесь одно теоретическое возражение, мною уже вы-
сказанное въ первомъ отделе этой главы, когда речь шла объ 
отиечаткахъ, нроизводимыхъ матер i ал из ов анными членами. Воз-
ражение это следовало бы оставить для теоретической части, 
но я увлекся желашемъ указать на логическую непоследова-
тельность, вытекающую изъ Teopin Гартмана когда мне при-
шлось говорить спещальио объ этомъ явленш. Я напомню здесь въ 
несколькнхъ словахъ о чемъ пдетъ речь, ибо эта самая непосле-
довательность, очевидно, не ограничивается галлюцинаторнымъ 
объяспешемъ появлеш я какой-либо части человеческаго тела, но 
одинаково относится и къ появленью целой материализованной 
фигуры. Г. Гартманъ нашелъ себя вынужденнымъ сделать 
уступку для появлешя рукъ: one могутъ н не быть чистыми 
галлюцинащями зрешя, а могутъ иметь реально-объективный 
субстратъ въ нервной силе, сосредоточение которой можетъ 
быть таково, что рука способна сделаться осязаемой и чувство 
осязашя не будетъ въ этомъ случае галлюцинащей этого чув-
ства, что доказывается отиечаткомъ, производимымъ этой ру-
кой на закопченной бумаге. Но видимость этой руки для лица 
ее осязающаго будетъ, по г. Гартману, уже галлюцинащей. 
Вотъ где кроется „логическая непоследовательность", захва-
тывающая очевидно всю галлюцинаторную теорш, предложен-
ную Гартманомъ для объяснения матер1ализацш. Когда цель-
ная фигура является, совершаотъ всякаго ])ода физическая дей-
ств in и даетъ до себя дотрагиваться, г. Гартманъ донускаетъ, 
что эти дейеннпя могутъ быть реальными, негаллюцииаторными, 
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произведенными нервною медиумическою силою, „представляю-
щею аналои» давящей поверхности руки, безъ лежащаго за этой 
поверхностью веществеипаго тела" (стр. 125). Почему лее опт» не 
допускаетъ, что этотъ самый „аналогъ давящей поверхности" мо-
жетъ произвести зрительное дМстчне? Такимъ образомъ, дли од-
ной сер in действии, вызвапиыхъ тгЬмъ лее явлешемъ, г. Гартманъ 
допускаетъ, что причина его лелеитъ „въ чемъ то матер! алыпомъ, 
существующемъ въ объективио-реальиомъ пространстве и дей-
ств у нощемъ на органы чувствъ нрисутствующихъ", а для дру-
гой cepin действии, ощущаемыхъ и заявляемыхъ темъ лее 
субъектомъ, онъ утверждаетъ, что эта причина „улеене нечто 
матер1алыюе, а субъективная галлюцинащя мед!ума" (стр. 
120). Нельзя не видеть противоречия въ этихъ двухъ спосо-
бахъ объяснения. И это тгЬмъ более непоследовательно, что 
самъ г. Гартманъ говорить, что нервная сила можетъ при-
нимать видимые образы, которые не суть галлюцинацт. 
Такъ напр., она можетъ „превращаться въ свЬтовыя явлешя" 
(стр. 58) и тогда принимать определенный формы, но это 
большею частью формы кристаллическая, или по крайней мере, 
не органическая, напр., кресты, звездочки, светлое поле съ 
мерцающими на немъ световыми точками" (стр. 61—62). Здесь 
нервная сила становится видимою и не есть галлюмшацгя. 
Почему лее эта самая сила, становясь видимою въ органиче-
скомъ образе матер1ализащи (которая бываетъ иногда и светя-
щеюся), превращается въ галлюцинацио? Вотъ на что г. Гарт-
ману будетъ трудно ответить. Его теория галлюцинащи опро-
кидывается логикою его собственныхъ гипотезъ. 

ч 

•л 

1 

Г Л А В А И. 

Ф И З И Ч Е С К 1 Я Я В Л Е Ш Я . 

После того какъ я уже говорилъ о матерiализащяхъ и прн-
зиалъ въ нихъ явлеше объективно-реальное, мой ответь г. Гарт-
ману, относительно того, что касается явлешй физическихъ, 
поиятенъ самъ собою. Ибо ясно, что если явление материа-
лизации признается, то большая часть явлешй физическихъ' 
сложныхъ объясняется простымъ предноложешемъ, что они 
производятся матер1али|,ованными органами, невидимыми дли 
нашего глаза; но это не значить, что все фнзическия явлешя 
должны объясняться этимъ способомъ, и что никакая доселе 
неизвестная физическая сила тутъ не участвуете; я думаю 
напр'отивъ, что будетъ разумно допустить, что явления физиче-
ск1я простыя совершаются зачастую какою-то физическою си-
лоно, исходящею изъ нашего организма и доселе намъ неведог 

мою; я называю простыми те физичесшя явлении, который 
получаются при прикосновении рукъ нн безъ онаго, происходить 
по прямой лиши — горизонтальной или вертикальной, и имеютъ 
простой характеръ притяжения или оттолкновешя. Такъ, напр., 
явление полиагр поднят!я стола, виденное мною многократно 
при наложении на него рукъ, меня всегда удивляло совершен-
ной вертикальностью своего направления, "прнчемъ все четыре 
ножки одновременно отделялись отъ полу и такимъ лее образомъ 
опускались; HI далее, когда случалось, что столь былъ припод-
нята подъ угломъ 45°, онъ на воздухе принимала горизон-
тальное положение и оттуда уже падалъ вертикально нна все 
четыре ножки заразъ. Что касается явлений сложныхъ, опи-
сывагощихъ кривые линии, они, невидимому, производятся 
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какимъ-нибудь физическимъ иевндимымъ органомъ, направляе-
мы мъ волею ][ разу момъ, ему принадлежащими. Это предполо-
жеше, такъ сказать, не имело времени остаться въ качестве 
гипотезы, ибо какъ только необыкновенный физичесшя явлешя 
обнаружились при самомъ начале сниритическаго движешя, 
руки, ихъ пнроизводивппш, были часто видимы и осязаемы. Я 
показалъ въ первой главе, что реальная объективность этихъ 
рукъ была констатирована всеми возможными средствами. 
Простейшее средство убедиться въ непосредственномъ действи и 
такой руки на физичесше предметы состоитъ въ томъ, чтобы 
покрывать ихъ 'жидкостью, светящейся въ темноте. Такъ, когда 
я держалъ медиума (Кэтъ Фоксъ) за обе руки въ темномъ 
сеансе, я увиде.тъ ясно па колокольчике, стоявшемъ возле 
меня на столе и отчетливо видимомъ благодаря светящейся 
жидкости, которою я его иамазалъ — темный силуэтъ несколь-
кихъ пальцевъ, схватившихъ этотъ колокольчикъ и позвоппив-
шихъ имъ на воздухе. Обе руки медiума, равно какъ и мои, 
лежали на доске, светящейся въ темноте, такъ что положен ie 
рукъ медиума и моихъ могло быть наглядно констатировано. 
Что руки, движуищя предметы при свете, весьма часто неви-
димы— это происходишь отъ степени матер1ализацш; а что 
невидимая матери ализапця существуешь, мы пмеемъ тому до-
казательство въ трансцендентальной фотографш; и я напомню 
здесь, что на одной- изъ фотографий Мумлера изображается 
физическое дейсшше, произведенное невидимой человеческой 
фигурой, а именно приподнят!е платья, видимое для глаза, 
произведено рупсой, для глаза невидимой, но видимой на фото-
графии. (См. таб. YI фот. 4.). 

По Гартману все физичесшя явления въ мед1умизме — 
нростыя пи сложный — одинаково производятся нервною силоио 
медиума, которая ничто иное, какъ „сила физическая, исте-
кающая изъ его нервной: системы"; онъ очень настаиваешь на 
этомъ определении и находитъ неииоииятиымъ, „почему Коксъ 
далъ этой силе вводящее въ заблуждение название психической 
вместо нервной" (стр. 45). Но каждый разъ, когда Гартманъ 
пытается объяснить этой силой какое-либо сложное явлеше, то 
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что мы находимъ? Оказывается, что воля „направляешь" эту 
силу, „овладеваешь ею" (стр. 61), что „распредйлете силы 
зависитъ отъ фантастическаго образа, находящагося въ сом-
намбулическомъ сознании мед1ума" (стр. 64); а въ конце своей 
главы о физическихъ явлешяхъ Гартманъ считаетъ необходи-
мы мъ пояснить: „не одна воля магнетизера сама но себе, какъ 
таковая, производить эти явлешя въ другихъ индивидуумахъ 
посредствомъ чисто психическаго вл1яшя, точно также какъ и 
не одна воля мед1ума своимъ чисто психическимъ влгяшемъ 
вызываетъ уиомяиутыд физическгя явления въ неодушевленныхъ 
предметахъ; въ обоихъ случаяхъ ближайшее действ ie воли 
заключается въ томъ, чтобы освободить магнетическую или 
мед1умическую нервную силу изъ нервной системы и напра-
вить ее определенными, образомъ на живые и мертвые объекты" 
(стр. 67). И такъ какъ это „направление определенными, обра-
зомъ" должно ежеминутно меняться для произведен in кривой 
лиши, или системы лишй „давлешя и натяжешя" (стр. 62), 
(какъ, напр., въ иеносредственномъ письме), то ясно, что воля 
мед1ума неразлучна съ этой силой. Въ свою очередь делается 
непостижимыми,, какимъ образомъ Гартманъ хочетъ непременно 
видеть въ ней силу только физическую. Съ другой лее стороны, 
я думаю, приверженцы психической силы никогда и не желали 
утверждать, что эта сила действуешь физически безъ всякаго 
субстрата физической силы. 

Утверждая, что нервная мед1умическая сила есть физиче-
ская, имеющая аналоию съ электричеством'!, и магнетизмомъ, 
Гартманъ говорить: „решительно неноиятнымъ и имеющимъ 
наихудшее значение по отношенно къ научному интересу со 
стороны спиритовъ — является то обстоятельство, что никто 
изъ нихъ еще до сихъ поръ не сделали, ни одного опыта для 
того, чтобы приблизиться къ разрешению этихъ вонросовъ" 
(стр. 44). Но это утверждеше, подобно другимъ, . совершенно 
произвольно. Проф. Геръ и физикъ Варлей проделали не мало 
опытовъ этого рода, но они не могли открыть никакого следа, 
родства мелсду силою медиумической и электричествомъ или 
земиымъ магнетизмомъ (см. Геръ „Опытный изследовашя" 
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стр. 98—109 н'Ьмецкаго издашя; Варлей въ „Отчете комитета 
Д1алектическаго общества" томъ II; „Спиритуалистъ" 1876 г., 
томъ II, стр. 205). Въ 1853 г. была напечатана въ Готе 
брошюра подъ заглашемъ: „Верчение столовъ; 64 иовыхъ фи-
зическихъ опытовъ съ указашемъ полученныхъ результатовъ"; 
авторъ брошюры, доцентъ математики и физики въ Готской 
семпнарш, Христганъ Геррингъ, приходитъ къ следующему 
заключению: „Итакъ новооткрытая сила совершенно противо-
положна магнетизму; ее даже можно назвать антпмагнетпзмомъ 
или дне йтр ал и з у ющей силой" (стр. 57). 

Говоря въ главе 1-ой объ отпечаткахъ, произведенпыхъ, 
по Miteniio г. Гартмана, нервной силой, я уже достаточно по-
яснять, насколько подобный результатъ несовместимъ съ на-
шими ноннятнями о физической силе. Взглянемъ теперь на гипо-
тезу нервной силы въ примЗшеши къ объяснению сложпыхъ 
мед1умическихъ явлений, какъ-то, летания предметовъ по воз-
духу, игры музыкальныхъ инструмелнтовъ, непосредственннаго 
письма и т. п. 

Физика учитъ пасъ, что всякая сила прптяжешя или от-
толкновеипя действуетъ по прямой линии и что тело, приз еден-
ное такою силоне въ движете, не можетъ нннначе описать кри-
вой липши, какъ подъ ншянпемъ другихъ силъ, присоединняио-
щихся къ первой ежесекундно. Такимъ образомъ предметъ, 
находящийся въ разстояпиш отъ мед1ума, насыщенный ппервнопо 
силою, можетъ быть только притянуть или оттолкнуть мед1-
умомъ по прямому нанправленпо; онъ могъ бьн еще, — предиио-
ложивъ, что эта спила „измениетъ динамическая отпошешя 
между предметами ни землеио" (стр. 45)—подняться вертикально 
ниа воздухъ ни притянуться мед1умомъ въ нгрямомъ направле-
нии. Но иникогда подобный предметъ, по ннзвестиымъ ииамъ за-
копамъ физики, не могъ бы направляться налево или на-
право, и описать самыя фантастическня кривили линии, произ-
вести самьия сложииыя движения, и прптомъ съ разумною целью. 
Для этого бьн требовалось, чтобы данный предметъ подвергся 
действш силъ, исходящихъ иизъ другихъ цеитровъ нежели 
самъ мед1умъ. 
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Какимъ же образомъ происходить явлешя, о которыхъ мы 
говор имъ? По ми'Ьилю г. Гартмана это очень просто. Мед1умъ 
есть центръ нервной силы, излучающейся но всгГ>мъ возмож-
нымъ паправлешямъ; онъ заряжаетъ этой силой все точки 
комнаты и все въ ней находящееся такимъ образомъ, что 
всякая точка и всякш предмета становятся въ свою очередь 
центрами силъ, д^йствующихъ по воле медi ума. 

Посмотримъ на modus operandi этой силы на сеансе. Возь-
мемъ для примера одинъ изъ сеансовъ Юма, на которыхъ я 
много разъ присутствовала несколько человЬкъ садится за столъ 
вместе съ мед1умомъ, две свечи горятъ на столе, ac t руки на 
немъ, но, противно утвержден!ю Гартмана (стр. 59), не образуюсь 
цепи; въ мед!уме, также противно словамъ Гартмана (стр. 38), 
не видать ни малМшаго следа явнаго сомнамбулизма; онъ 
нринимаетъ учaerie въ общемъ разговоре. И вотъ спустя 
десять или пятнадцать минуть, все общество порядкомъ заря-
жено нервной силой и погружено въ скрытое сомнамбуличе-
ское состоите. Явлешя начинаются; я чувствую прикосновеше 
къ коJii1,намъ, опускаю свою руку подъ столъ и чувствую пальцы, 
работаюице около моего перстня съ на мере т е м ъ снять его съ 
пальца — это токи нервной силы медiума съ внушешемъ гал-
люцинацш прикосновения какъ бы пальцевъ; мой сосЬдъ на-
клоняется, чтобы посмотреть подъ столъ; ме;цумъ, видя это 
движете, тотчасъ внушаетъ ему галлюцицацш руки и мой 
соседъ восклицаетъ, что увидалъ руку. Я заявляю, что мой 
перстень снятъ, онъ не падаетъ на полъ — будучи хорошо 
заряженъ нервной СИЛОЙ, ОНЪ плыветъ по воздуху; ме;Цумъ 
заряжаетъ притягательной силой колена моего визави и пер-
стень, притягиваемый этимъ центромъ, касается его; онъ опу-
скаешь руку подъ столъ и перстень ему вручается. — Мой со-
с.едъ беретъ колокольчикъ и держитъ его подъ столомъ; онъ 
говорить, что чувствуешь прикосновение пальцевъ, отнимающихъ 
колокольчикъ, который затемъ плыветъ по воздуху п звонишь; 
чтобы произвести такой результатъ меуцумъ заряжаетъ ноги 
моего соседа нервной силой, образуя въ нихъ центръ притя-
жешя; онъ такимъ лее образомъ заряжаетъ ноги его визави 

19 
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ы образуетъ въ нихъ другой центръ притяжешя; колокольчикъ, 
хорошо заряженный, находится между двухъ противоположиыхъ 
центровъ притяжения, и мед1уму остается только „регулировать" 
его движешя, чтобы онъ звонилъ.—Мой визави беретъ ила-
токъ, дерлштъ его подъ столомъ, испытываетъ rh же прикосио-
вешя, и говорить, что платокъ тянуть внизъ — это пустое дело: 
маленькш центръ притяжении устроеиъ на полу подъ платкомъ, 
вотъ и все. Платокъ поднять и тотчасъ же передашь изъ-иодъ 
стола моему сосуду съ двумя или тремя узлами на немъ. И это 
пустяки: платокъ улсе насьнценъ нервной силой; мед1умъ заря-
жаетъ ею ноль, с/голъ и ноги ирисутствующихъ, образуя такимъ 
образомъ центры притяжении различной силы, которыми платокъ 
притягивается во всЬ стороны; мед!уму остается только „регу-
лировать" его движения и узелъ готовь. Наконецъ мед1умъ 
беретъ аккордiонъ одной рукой, другая остается на столе и, 
опустивъ его подъ столь между собой и сосЬдомъ, дерлштъ его 
за нижнШ конецъ, а верхиiгг сгь клав1атурой опрокинуть внизъ 
къ полу. Слышится мелодия; это очень просто: центръ притя-
жешя, устроенный въ полу, тяиетъ аккорднжъ внизъ и растя-
гиваетъ м'йхъ, но это могло бы дать только звукъ; чтобы полу-
чить мелодио, необходимо нажимать клавиши особымъдМстшемъ 
ионеречныхъ силъ; для достилсенпя этого результата мед1уму 
стоить г]'олыш устроить десятокъ центровъ притялсегия или 
оттолкновешя въ собственной погЬ, или хоть въ ножке своего 
стула, п заставить действовать эти центры силъ единственно 
на клавиши; затемъ ему остаетси только „регулировать" ихъ— 
вотъ и мелодия.—Надо иредпололшть, что если бы все эти 
предметы, заряженные нервною силою, были предоставлены 
самимъ себе, не будучи „регулированы" мед1 умомъ, то все они 
пришли бы въ двилсеше сами собой и стали бы выплясывать 
самымъ забавнымъ образомъ. Изъ этого следуетъ таклсе, что 
мед1умъ, по MHeniio Гартмана, могъ бы зарядить мячикъ 
нервною силою и, бросая его вверхъ, заставить его летать на 
глазахъ зрителей самымъ фантастическимъ образомъ; или взять 
арлекина и заставить его выплясывать руками и ногами безъ 
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помощи всякихъ нитокъ. Вещи очень простыл, но проделать 
ихъ спиритичесше мед1умы еще никогда не могли. 

Я полагаю, что въ этомъ приложении теории къ практике 
я остался в'Ьренъ той теории нервной силы, которую Гартманъ 
въ общихъ словахъ примЛшялъ для объяснении: явлении, проис-
ходящихъ на сииритическихъ сеансахъ. Комменнтарш здесь 
излишни и мне остается только для заверииешя анализа и 
оценки этой Teopin—дать этой чудесной силе надлежащее опре-
деление, отъ формулирован!я котораго Гартманъ осторожно. 
воздерлгался. . 

Что лее такое, по г. Гартману, нервная мед!умическая сила? 
Это сила физическая, производящая ест те физичёскгя 

действгя, которыя можетъ произвести и человеческое те-
ло, не исключая и действуй пластическихъ. 

А такъ какъ эти физичеепшп действ in имеютъ место очень 
часто вместе съ явлениями материализации, то необходимо при-
совокупить здесь определеше и этого явления. 

Что же такое материализаиця по г. Гартману? 
Это галлюцинаагя человеческой фигуры, вполне совпа-

дающая съ действиями физическими, произведенными нерв-
ной медгумической силой, и следовательно имеющая всю ви-
димость и все атрибуты реальной человеческой фигуры. 

Надо, ио-пстиигЬ, иметь отвращение даже отъ одной мысли 
о реальности человеческой трансцеигдентальниой формы, чтобы 
выдавать подобньни тавтологии за научный Teopin, ибо нна са~ 
момъ деле трудно понять, въ чемъ нподобная галлюцинащя 
отличалась бы отъ того, что спириты называютъ матер!ализо-
ваииой человеческой фигурой? Это только споръ о словахъ. 
Откшиемъ слово галлюцинация и смыслъ остается тотъ же. Ибо 
спириты подъ своимъ словомъ „мате]нализаиця" врядъ ли пе-
нима ютъ что-либо более определенное, чемъ Гартманъ подъ своей 
галлюцинацией съ подкладкой нервной силы. Но теоретически 
разлнше громадно, ибо гипотеза, которую и высказалъ въ пна-
чале этой главьн, сравнительно говори, очень проста и, навя-
зываясь сама собой всеми данными неносредственнаго паблно-
дешя и опыта, она ние представляетъ ничего нерацюиальнаго; 
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между т'Ьмъ какъ обе гипотезы г. Гартмана суть гипотезы ма-
ги несши или фантастнчесшя, крайне сложныя, одинаково наси-
лупонщя разумъ и науку. 

Я долженъ теперь предъявить противъ г. Гартмана фор-
мальное обвииегпе гораздо более серьезное, чЬмъ всгЬ возраже-
ния, которымъ я подвергъ его теории; всиншп вправе формули-
ровать свои Teopin по крайнему разумение; по мое обвииегпе 
касается метода, принципы котораго неизменны для всякаго 
крптическаго изследовашя любой области природы. Что ка-
сается спиритизма, г. Гартманъ превосходно формулировали, те 
„обиде методологические законы", которые должны быть поло-
жены въ основаше его научнаго изследовашя и состоять въ 
слйдующемъ: 

„Есть обпця методологнпчеспия основы, за который нельзя 
переступать безнаказанно. Во-иервыхъ, принципы не должны 
быть умножаемы безъ надобности; значить не следуетъ искать 
другой причины, покуда достаточно одной. Во-вторыхъ, сле-
дуетъ какъ можно больше придерживаться техъ нричииъ, за 
существоваше которыхъ ручается опытъ п несомненные вы-
воды, и не браться безъ нужды за та к in, которыхъ существо-
вание сомнительно или ие доказано ни который, въ качестве 
гипотезы для объяснен! я данныхъ явленш, еще нуждаются въ 
подтверждение Въ третьи къ, следуетъ какъ можно дольше обхо-
диться причинами естественными и не переходить къ сверхъ-
естественными, безъ настоятельной необходимости. Спиритизмъ 
грешить противъ этихъ трехъ основныхъ правнлъ. Правда, 
онъ хотя п нризиаетъ первый, естественный родъ причинъ, 
являющшся намъ въ лице мед1умовъ, но рядомъ съ нимъ 
ставить еще другой, сверхъестественный, не ВЫВОДИМЫЙ ИЗЪ 

опыта — такой, котораго существоваше именно и иадлежитъ 
прежде доказать на почве той области явлений, о которыхъ 
шла у насъ речь" (стр. 147). 

„Для того, чтобы рядомъ съ причина лги перваго рода можно 
.было допустить и вторыя, спиритизмъ долженъ бьн постараться 
въ точности определить ту пограничную черту, за которой 
оканчивается возможность объяснешя причинами перваго рода, 
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и доказать посредствомъ самой тщательной критики, почему 
за этой границей упомянутый причины недостаточны. До тгЬхъ 
норъ, пока эта граница но определена и это доказательство 
не дано — на допускающемъ лежитъ вся тялсесть обязанности 
доказывать содейсииио нричинъ второго рода; но спиритизмъ 
не сдтлалъ еще ни мсшьйшей попытки для р е ш е т я такой 
задачи" (стр. 148). 

Невозможно возразить что-нибудь противъ этихъ основъ; 
онгЬ действительно „абсолютно неоспоримы", какъ самъ г. Гарт-
манъ выражается въ письме своемъ къ Массэй (см. „Light" 
1885 г., стр. 432). Но есть еще четвертый методологически 
нринципъ, котораго г. Гартманъ не в иски за лъ; оиъ состоитъ 
въ следующемъ: всякая гипотеза пли. теория, предлагаемая для 
объяснения явленш данной области природы, должна охваты-
вать всю совокупность явленш этой области. Я полагаю, что 
г. Гартманъ, съ своей стороны, найдетъ этотъ методологиче-
ских нринципъ одинаково неоспоримымъ. 

Посмотримъ же теперь, остался ли г. Гартманъ веренъ 
этимъ приицнпамъ въ своемъ изследоваиш спиритизма? Пови-
дпмому, онъ убежденъ, что самъ остался имъ веренъ, ибо 
очень положительно говорить: „Съ другой стороны мы видели, 
что при свободномъ критическомъ обсуждении этихъ явлеиш 
во всей пхъ области, за исключенпемъ настоящаго ясиовидешя, 
не представляется ни малейшаго повода переступать за пре-
делы естественныхъ объяснений, и что кажущаяся необходи-
мость противнаго зависитъ отъ заблулоденпя, хотя и понятпаго 
психологически, но иесостоятельнаго въ научномъ смысле" 
(стр. 133). 

Верно ли это? Одно „исключение", какъ мы сейчасъ видели, 
допускаетъ самъ г. Гартманъ, и дни вернемся къ нему впо-
следствии Но единственное ли оно? Верно ли, что „необходи-
мость противнаго" есть только „кажущаяся", порождаемая 
„заблуждешемъ"? Съ своей стороны я утверждаю, что „поводъ 
переступать за пределы естественныхъ объяснешй" намъ дань, 
и самыми, положительными, образомъ. Въ ряду физпческихъ 
явлений спиритизма есть явлеше, обыкновенно называемое 
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„проппншовешемъ материи". Г. Гартманъ также говорить о 
немъ въ своемъ трактате и перечисляетъ различные его виды, 
какъ-то: прод-Ьваше жел'Ьзнаго кольца сквозь руку метцума, 
проникновенiе мопетъ, кусковъ грифеля и т. п. въ совершенно 
закрытые ящики, надевание кольца на тумбу стола, завязы-
ваше узловъ на шнуркахъ и ремняхъ съ припечатанными 
концами и т. п., прнносъ въ сеансовую комнату предметовъ 
изъ другой комнаты или другихъ домовъ, а также приносъ 
цв'Ьтовъ растущихъ снаружи... „Поэтому спириты вообще при-
нимаютъ, что мед1умъ въ сомнамбулическомъ состоянии можетъ 
вследствие пропикиовеиия материн освоболсдаться отъ всякпхъ 

* 

завязокъ п снова входить въ нихъ" (стр. 54—56). 
Такъ какъ г. Гартманъ упоминаетъ обо всехъ этихъ фак-

тахъ, то мнЬ игЬтъ надобности ириводить подробно друпе опыты, 
несомненно устанавливанонще ихъ реальность. 

Что лее думаетъ г. Гартманъ объ этихъ явлешяхъ? Вотъ, 
что оиъ думаетъ: „Особенно невероятная область явленш пред-
ставляется намъ въ извести яхъ, относящихся до проникиовешя 
матерш" (стр. 54). 

Итакъ оиъ ихъ отвергаетъ, какъ „невероятный"? Ничуть 
не бывало. Онъ ихъ прииимаетъ „условно", какъ н все про-
ч\я явлешя, и широко ими воспользовался для подтверждения 
своихъ теорий трансфигурацш медиума и галлюцинации, трак-
туя о матер1ализащяхъ съ точки зрешя естественной:. 

Въ такомъ случае онъ объясни в л ъ шин, по крайней мере, 
попытался объяснить явление такъ называемаго пронинкновен1я 
матерш посредствомъ какой-нибудь естествеигной теории, какъ 
онъ это сделалъ для другихъ явлении? Ничуть не бывало; онъ 
далее и ие попытался представить объяснеше. Но онъ гово-
рить о нихъ и ссылается на нихъ, какъ если бы такое объ-
яснеше бьн л о имъ дано. 

Вотъ где я обвиняю г. Гартмана въ проступке противъ 
метода. 

Ибо одио изъ двухъ: или оипъ отвергаетъ явлении я проник-
новении материи, или не отвергаетъ ихъ. Если оиъ отвергаетъ 
нихъ, то это было бил иротивиио четвертому принципу, и въ та-
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комъ случай онъ не должеиъ бы былъ пользоваться ими въ 
своихъ объясиепияхъ; если онъ не отвергаешь пхъ, то онъ 
должеиъ разсматривать ихъ какъ явления естественный и, со-
гласно второму и третьему методологическимъ приицинамъ, 
дать имъ соответственное объяснеше, но онъ этого не сделалъ. 
И это попятно, ибо явлеше „проникншвешя материи" такого 
рода, что мы не можемъ объяснить его естественными, изве-
стными намъ причинами; съ точки зрения нашего знания, это 
явлен ie трансцендентальное, или, если г. Гартманъ хочетъ такъ 
называть его, сверхъестественное. Такимъ образомъ, въ при-
знании „повода нсъ переходу за пределы естестве1пныхъ объ-
яснении" не можетъ быть никакого „заблуждения". Следова-
тельно, г. Гартманъ, принимая ннринцишально такой фактъ 
какъ „проннкновеше матери", когда идетъ речь объ объясне-
ний явлешй матер!ализацш (напр., допуская, что медиумъ мо-
лсетъ пройти сквозь завязнш или сневозь клетку, чтобы пред-
ставиться въ роли духа, или что драшировка фигуръ молсетъ 
быть приносима сквозь стены), черезъ это самое перестунилъ 
за те обицья хметодологнпческ1я основы, которыя онъ самъ уста-
новили,. 

Г. Гартманъ, разумеется, возразишь на это, что ониъ допу-
стилъ „проникновение материи" только условно, становясь на 
точку зрения спиритовъ ' (стр. 111), чтобы научить ихъ, какъ 
доллсно раз с у ждать. Но речь совсемъ иге объ этомъ. Спириты 
давиымъ давно сами дошли до такого разсужденпя. Речь идешь 
о разсулсденш самого г. Гартмана. Ониъ говорить: „Верно то, 
что если допустить у • мед1умовъ способность проникать сквозь 
вещество, то нужно пне матер1альное запираше или связываше 
Аиед1умовъ для того, чтобы доказать петожественпость медиума 
съ явленнемъ" (стр. 111). 

На это я отвечу: Верно то, что „если допустить у мед!у-
мовъ способность проникать сквозь вещество", то г. Гартманъ 
не имчъетъ болте права говорить, что „спиритизмъ не пред-
ставляешь ни малейшаго повода къ преступанио за пределы 
естественныхъ объяснении". Онъ не имчъетъ права упрекать 
спиритовъ въ томъ, что они прибеганотъ безъ всякой ниадоб-
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ности „къ сверхъестественной причине, не выводимой изъ 
опыта — къ такой, существование которой именно и ладлежитъ 
прежде доказать въ той области явлений, о которой идетъ речь" 
(стр. 147), и, следовательно, онъ не гмтетъ права обвинять 
спиритизм,ъ въ томъ, что оиъ „не сд'Ьлалъ ни малейшей по-
пытки определить ту пограничную черту, за которой оканчи-
вается возможность объяснения причинами естественными" 
(стр. 148). 

Пробель, находящиеся въ теорняхъ г. Гартмана относи-
тельно „явлении проникновения матерш"—его молчание отно-
сительно ихъ объяснения — вотъ доказательство, данное имъ 
самимъ, что эта „пограничная черта" сугцествуетъ, и, не 
смотря на всю свою д!алектику, не смотря на все магическш 
способности своей „нервной силы", онъ не решился пересту-
пить черезъ эту черту. Вотъ тотъ Рубикоиъ, передъ которымъ 
онъ слолсилъ орулле, и я это констатирую. Разъ это такъ,— 
методъ изслчъдовангя, не объясняющш всехъ фактовъ, ко-
торые онъ берется объяснить, или допускающгй ихъ безъ 
объяснетя, самъ себе произноситъ приговоръ. 

Примечате: Желаюице ближе ознакомиться съ физическими 
мед1умическими явлешями могутъ обратиться къ следующимъ 
сочине1иямъ: 

Г е р ъ. Оиьнтное изследоваше спиритическихъ ивленш, съ 
4 рннс. Спб. 1889 г. 

К р у к с ъ . Спнритуализмъ н наука. Опытный изследовашя 
надъ психической силой, съ 16 рис, Спб. 1872 г. 

А. Н. А к с а к о в ъ . Предвестники спиритизма за последиie 
250 летъ. Отчетъ Миланской комиссш о явлешяхъ чрезъ 
Евзаиио Паладиио. Спб. 1895 г. 

М. М. П е т р о в о - С о д. о в о в о. Меддумичоскня физичесния 
явлешя п ихъ научное изследоваше. Спб. 1900 г. 



Г Л А В А III . 

УМСТВЕННОЕ: С0ДЕРЖАН1Е СООБЩЕШЙ, 

Изследоваше кореннаго вопроса въ спиритизме: есть ли въ немъ 

тан1я явлешя. которыя для объяснешя своего требуютъ допущешя 

причины, находящейся вне мед1ума. 

Наконецъ то я перехожу къ той области явленш, где 
пункты разногласия между г. Гартмапомъ н мною — и я скажу, 
болыпинствомъ разумныхъ спиритовъ — гораздо менее много-
численны, чемъ. въ предшествующей главе; ибо Teopin г. Гарт-
мана, относящаяся до объяснешя умственной стороны спири-
тическихъ явленш, представляется совершенно допустимой для 
значительиаго числа ихъ, и мои возражения будутъ иметь 
единственной целыо выяснить: действительно-лин она достаточна 
для объяснешя фактовъ во всей ихъ совокупности, какъ то 
утверждаетъ г. Гартманъ? 

Его Teopin относительно фактовъ этой области состоитъ въ 
следующих'!, общихъ основоположенияхъ: „Сомнамбулическое со-
знаипие есть едингственипый подъ руконо находянцшся нсточинкъ 
содержания спирнитнгческихъ -сообщении" (стр. 73). „Происхож-
дение содержания сомнамбулпческаго сознанi я обусловливается: 

1) частью — наличии,имъ содержанииемъ бодрственннаго со-
знанния; 

2) частью—гиперэстезированной намятьно техъ частей мозга, 
въ которыхъ это сомнамбулическое сознаше гнездится; 

3) частыо—прямою передачей представлении; 
4) ни, наконецъ, частью—действпнтсльппымъ ясновидешемъ". 
„Тотъ, кто достаточно нониимаетъ все значеше этихъ раз-
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личиыхъ источииковъ сомнамбулическаго знашя, едва-ли будетъ 
введеиъ въ искушеше искать другого объяснения для умствен-
наго содержат я медиумическпхъ сообщении" (стр. 75). А въ 
другомъ мЬстЬ оиъ прибавляешь: „Какъ скоро допущены эти 
три источника познавашя вместе съ чувственным!, восщня-
тпемъ, то уже вообще нельзя представить себе такого мыслен-
иаго содержания, которое, но своей природе, не могло бы быть 
изъ нихъ почерпнуто" (стр. 146). 

Я позволю себе подпасть этому „искушенно" и хочу по-
смотреть, действительно ли нйтъ места для „другого объясне-
ния"? Только я поставлю свой тезпсъ шире. Существенный 
пунктъ въ спиритизме, и съ котораго необходимо начать, когда 
приступаешь къ вопросу о теорш, должеиъ быть формулиро-
ван!, следующимъ образомъ: 

Можетъ ли вся совокупность ме/цумическихъ явленш объ-
ясниться сознательными, или бессознательными действиями, 
исходящими изъ природы самого медиума, т. е. причинами, 
пребывающими внутри его, или же есть и т а т я явления, ири-
чпнигу которыхъ приходится искать вит медиума? 

Въ случае утвердителыиаго ответа на второй вопросъ пред-
метом!, дальииейшаго изследоваипя будетъ определен ie природы 
впе-медиумическаго деятеля. Займемся же теперь первымъ во-
просом!,, объемлющимъ, очевидно, не только умственное содер-
лсеше сообщении, иио также физичестя явлешя и матер1ализацш. 

Само собою разумеется, что мы должны прежде всего пы-
таться объяснить мед1умичестя явлешя всякими естествеииными 
причинами разумно мыслимыми, и покуда представляется ка-
кая либо возможность подъискать для ииихъ причину естествен-
нуио, бьило бы неразумию искать разгадки въ причине сверхъ-
естественной. Къ этимъ причинам!, естественнымъ относятся 
именно те, который перечислены Гартманомъ, п я вполне ири-
зниаио, что значительная часть мед1умическихъ явлении можетъ 
быть ими объяснена — какъ я это и допустилъ и развивалъ въ 
своей критике на сочинеше Дассьэ, появившейся за годъ до 
трактата Гартмана о спиритизме. Но я должеиъ заметить 
здесь, что я не согласеигь съ г. Гартманомъ въ значении слова 



299 

„сверхъестественное", которымъ онъ желаетъ обозначать при-
чину спиритическую въ этимологическомъ значен! и этого слова. 
Спиритизмъ совершенно отвергаетъ энитетъ сверхъестествеи-
иаго, обыкновенно придаваемый его явлешимъ; ибо если они 
и действительно ироизводитси „духами", то трудно понять, 
почему причина действии, приписываема и человеку жгьзому, 
будетъ более „естественна", чемъ причина," приписываемая 
человеку умершему, или какому бы то ни было человеческому 
существу невидимому? Но съ другой стороны я совершенно 
понимаю, что нризнаше существо ваш я „духовъ", какъ факта, 
доказаинаго путемъ непосредственна го наблюдения и опыта, 
имеетъ такое огромное значешо, что до подобнаго нризнанш 
должньн быть исчерпаны все возмолшыя средства объяснешя 
сказаниыхъ явлешй причинами земными. 

Прежде чемъ приступить къ делу, я считаю необходнмымъ 
обратить особенное внимашо на то, что выдающиеся предста-
вители спиритизма — сами медиумы и ясновидящие — были въ 
числе первыхъ, утверясдавшихъ, что половина медиумнческнхъ 
явлешй должна быть приписываема иричинамъ, прпсущимъ 
самому медиуму. Я воздамъ имъ только должное, приводя здесь 
ихъ благоразумный слова. 

Такъ Дэвисъ, въ самомъ начале спиритическаго двиижения, 
въ сочинении своемъ „ НасшоящШ векъ" (Present age and 
inner life), напечатанномъ въ 1853 г., говорить: 

„На следуюидихъ страницахъ мы иом'Ьщаемъ объяснитель-
ную таблицу, которая представлиетъ систематический взглядъ 
на причины мед1умическиихъ явлешй и показываешь, что мнопя 
явлен1я, приписываемый сверхъестественнымъ иричинамъ, на 
самомъ деле вызываются дейспнемъ естественныхъ законовъ 
нашего существа, а именно общешемъ невидимыхъ физико-
нсихо-динамнческихъ началъ — нереносомъ и взапмодепствиемъ 
созиательныхъ и безсознательныхъ силъ нашего духа, которыя, 
какъ я выше определенно высказалъ, должны необходимо быть 
признаны при правплыюмъ объяснении иекоторьпхъ низшихъ 
видовъ этого великаго проявлешя духовной жизни" (стр. 
160—161). 
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Изъ классификацш этой пояснительной таблицы видно, что, 
по Дэвису, только 40°/о явлений могутъ претендовать на спи-
ритическое происхождение, остальное же должно быть отнесено 
въ рубрику „яспповнд'Ьппя, мозговаго сочувствия (cerebro synn-
pathy), нервной пспхо лопни жизненнаго электричества и со-
знательнаго обмана" (стр. 197). 

Далее онгъ говорить: „Главная причина, противорчъчгй со-
стоитъ въ одиовременномъ восщнятпн впечатл'Ьипи изъ обеихъ 
сферъ бьгитя, т. е. отъ умовъ, приннадлелсащихъ челов^чесишму 
земному обществу, и отъ умовъ, принадлежащихъ обитателямъ 
духовиаго лира. Со стороны медiума, духовндищ, сенситнва и 
т. и. требуется значительная доли психологической опытности 
ни зиашя, чтобы быть въ состоянии, хотя бил съ некоторой сте-
ииеньно истиинаго распознавали, найти различ1е между впе-
чатлениями, воспринимаемыми изъ умовъ сего Mipa и исходя-
щними изъ выснпихъ сферъ". 

„Поясню прим'Ьромъ: медиумъ можетъ почерпать мысли отъ 
линца, спдящаго въ кружке или далее находящагося где-либо 
на земнолиъ inapt, и при этомъ вполне обманываться относи-
тельно ихъ источника. Ибо, что касается иервоначальиыхъ 
внутреннихъ онцущенш ии личиньихъ доказательствъ, то эти 
впечатлгЬнпя воспринимаются м од i у момъ и представлянотся ему 
соверпгеиио такими лее, какъ и те внечатлешя, который про-
исходятъ отъ духа, отрйшеннаго отъ плотни. Это такъ, потому 
что законы духовной симнатш тЬ лее на земле, какъ и въ томъ 
Mipe. Отъ этого происходить, что некоторые мед1умы и ясно-
внидянцие или умьт, погруженные въ молитву, часто получаютъ 
ответы на свои мысли и молитвы изъ земныхъ источннковъ 
или умовъ, не смотря ниа то, что субъектъ внутренне убеждонъ 
и утверлсдаетъ, что полученный имъ ответь исходить пзъ сверх-
чувствениаго источника, или отъ невидимой личности" (стр. 202). 

„Въ силу вышепзложенныхъ соображении нн возможностей 
легко допустить, что противорМя, который многими уверо-
вавшими ирипигсываиотся „зльнмъ духамъ", по на земле пре-
бывающими,, должны быть отнесены ню всехъ этихъ случаяхъ 
неъ иричинамъ зомиымъ — къ вмешательству человеческихъ 
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деятелей... Ибо духъ человечески! такъ чудно одаренъ, и рас-
полагаетъ столькими и столь различными способами действия 
и проявления, что челов'Ькъ можетъ своими органическими си-
лами и нервными динамическими элементами действовать на 
себя самого и внутри самого себя безсознательно. Въ н&кото-
рыхъ случаяхъ волевыя начала, сосредоточенный во внутрен-
иемъ мозгу, становятся непроизвольными н продолжаюсь дей-
ствовать безъ малейшаго внушения или поддержки со стороны 
воли. Примеры такого состояния мы находнмъ въ случаяхъ 
ипохондрш, истер1и, пляски св. Внтта, каталепсш и умопоме-
шательства. Изъ моей таблицы мы видимъ, что 16°/о совре-
меиныхъ мед1умическихъ явлении относятся къ этой причине. 
Единственно па этомъ осиоваши некоторый лица считаютъ 
себя мед1умами для физпческихъ или мимическихъ проявлены 
разныхъ знаменитостей, давно тому назадъ покинувшихъ нашу 
землю" (стр. 205). 

Гудзонъ Тутль, также известный америкаискш мед1умъ-
духовидецъ, еще въ сочинены своемъ „Arcana of nature" 
(Тайны природы), вышедшемъ въ 1862 году, говорилъ о ду-
хов но мъ взаимообщенш между живыми людьми (томъ II, стр. 
132); позднее въ своихъ „Arcana of spiritualism" (Тайны спи-
ритуализма), вышедшихъ въ 1871 г., онъ говорить: „Когда 
духъ действуете на мед i ума, оиъ подл ежить темъ же закоиамъ, 
какъ и земной: магнетизеръ. По этой причине получаются 
результаты смешаинаю характера и трудно различить въ не 
вполне развитыхъ ме/цумахъ магнетическое дейстчие кружка 
отъ действ1Я духа, нытающагося сообщиться. Необходима ве-
личайшая осторолсиость для избежания самообмана. Если ме-
щмъ находится въ томъ особенно воспршмчивомъ состоянии 
которое свойственно первоначальной стадии развития, оиъ про-
сто будетъ отражать умственное содержание кружка, и то, что 
сочтется за духовное сообщение, будетъ ничто иное, какъ эхо 
мыслей присутствующихъ лицъ. 

„То состоите, въ силу котораго медиумъ бываетъ вос-
нршмчивъ къ влияние духа, делаетъ его въ той же степени вос-
пршмчивымъ къ влиянш земной личности; вследсппе сходства 
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этихъ магнетическихъ явлении трудно различить земное отъ 
неземного. Очень часто кружки виадатотъ въ ошибку благодаря 
перевесу своихъ положителытыхъ силъ; они отталкиваютъ влия-
jrie духовныхъ внушителей и замгЬияютъ его эхомъ собствен-
ныхъ мыслей. Въ результате— противоречие и путаница, ко-
торый они приписываютъ злымъ духамъ. 

„Истина нисколько не выиграетъ отъ утверждения или 
преувеличешя значения одного факта въ ущербъ другому. Че-
стные изсл'Ьдователп спиритизма, приступай къ Д'Ьлу безъ 
предварительна го знакомства съ животнымъ магнетизмомъ, 
относить всякое явлеше, свидЬтелемъ котораго имъ приходится 
быть, къ действию духовъ, между тгЬмъ какъ, по всей вероят-
ности, по меньшей мере половина всего ими иаблюдаемаго 
исходите» изъ чисто земныхъ источниковъ (стр. 194—195). 

„Во избЬкаше недоразумения скажу, что цель мои состоитъ 
въ томъ, чтобы провести определенную черту между явлениями 
по-истине духовнаго происхождении и другими — происхождения 
земиаго. Мы можемъ откинуть половину или две трети всехъ 
явлений, почптаемыхъ за сниритичесиля, но за то остатокъ 
будетъ темъ ценнее. Наборъ неподходящихъ фактовъ нне ио-
могаетъ, а вредить дЬлу истины; оироверлсеине некоторыхъ изгь 
нихъ зачастую принимается за опровержен1е все.хъ фактовъ 
этого разряда. 

„Надежное правило — нничего не приписывать духамъ, что 
можетъ быть объяснено земными причинами; факты, такимъ 
образомъ процеженные, имеютъ истинную ценность для скеп-
тика и изследователя. Человекъ во плоти такой же духъ какъ 
и вне ея. Какъ духъ оиъ иодлелштъ темъ же законамъ; маг-
нетическое состояние молсетъ быть вызвано самимъ субъектомъ, 
или земнымъ магнетизеромъ, или не земиьимъ и это одинаково 
относитси ко всемъ его видамъ — сомнамбулизму, трансу пли 
ясниовиденпно. 

„Вполие признавъ это, нельзя иге увидать, какъ легко 
наблюдателю ошибиться въ природе этихъ влияний. Когда 
кружокъ составлеииъ и съ одними» изъ его члеиовъ дел а потен 
ииервньие спазмы, то изъ этого не следуетъ необходимо, что онъ 
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находится подъ духовнымъ вл1ян1емъ; нельзя съ уверенностью 
утверждать этого, пока духъ не доказалъ своей самоличности. 
Только критическими изследовашемъ явлении можно дойти до 
точнаго и здраваго понимания духовныхъ законовъ. Любителю 
чудесиаго молсетъ нравиться относить все явления къ единому 
источнику — отъ невольной судороги мышцы, отъ утолешя боли 
наложешемъ руки, отъ безсвязныхъ речей сенситивнаго медь 
ума, подпавшаго влпянппо кружка, и до иодлинныхъ внушении 
неземныхъ существъ; но это не удовлетворить требовашямъ 
науки, которая со вредиеиемъ займется всеми этими фактами 
и будетъ стремиться согласовать ихъ между собоно" (стр. 
196, 197). 

Тутль еще разъ коснулся этой темы въ статье „Мозговая 
деятельность", напечатанной въ „Religio-Philosophical Jour-
nal" 1883 года, въ N° отъ 1-го декабря. 

Теперь мы перейдемъ къ главному вопросу, пи посмотримъ, 
существуешь ли на самомъ деле этотъ „остатокъ", — есть ли 
какое нибудь основаше для нритязанш спиритизма на так in 
явлешя, который должны быть отнесены къ вне-медиумическимъ 
причинамъ? 

По теории г. Гартмана сомнамбулическое сознан ie, сосре-
доточиваясь въ средиихъ частяхъ мозга, находится естественно 
въ зависимости отъ „техъ частей большого мозга, въ которыхъ 
гнездится сознательная воля" (стр. 31). „Деятельность сред-
иихъ частей мозга обыкниовениио имеетъ значение только под-
готовительное, или исполнительное" (стр. 32). Бодрственное 
сознаше и его сознательная воля даиотъ „общее направление 
яселаемому роду явлений" (стр. 41). Такъ какъ сомнамбуличе-
ское сознаше — этотъ великий факторъ всехъ медиумическихъ 
явлении — проявляешь единовременно не только деятельность 
умственную, но и волевую („понимаше и хотение", стр. 26), 
то следуетъ заключить, что эти обе деятельности составляюсь 
одно целое, и что оне не только согласны между собою, но 
также и съ теми же самыми деятельностями бодрственнаго 
сознашя, т. е. что понимаше н воля со ми а м б у л и ч е ск а, го со-
знашя находятся въ согласен съ пошпмашемъ и волей бодр-
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ствеииаго сознашя. Это же и шгЬдуетъ понимать изъ словъ 
г. Гартмана: „Отсюда и выходитъ, что сомнамбулическое со-
знайте иишетъ слова и речения, отв'Ьчаетъ на вопросы и ирп-
нимаетъ во внимание желания, продиктованный или сообщен-
ный бодрствениымъ сознатемъ при наступлонш скрытаго сом-
намбулизма, или во время его" (стр. 74). И далее: „Содер-
лшие сообщении обыкновенно бываетъ ниже духовнаго уровня 
мед!ума и присутствующихъ; самое большее, оно иногда рав-
няется съ нимъ, но никогда не превосходитъ его" (стр. 145). 

Действительно, во всемъ предшествующем'!, мы видели, что 
явления повинуются воле сомиамбулическаго сознания согласно 
вол'Ь ir представлешямъ бодрствующаго сознания мед1ума. Но 
прежде ч'Ьмъ намъ заняться философiей „умствешаго содер-
жанья сообщений", которой г. Гартманъ посвятилъ отдельную 
главу, и разсматрпвать, находятся ли эти сообщения „ниже" 
или „выше" духовнаго уровня медиума, мы должны остано-
виться на волевомъ содержати явленш, ибо здесь представ-
ляется вопросъ: верно ли, что сомнамбулическое сознание всегда 
„прииимаетъ во внимаше желания, продиктованный или сооб-
щенный бодрствениымъ сознаппемъ?" Не случается ли такъ, 
что явлешя не только не повинуются желашямъ и мыслямъ 
бодрственнаго сознан in, но даже д1аметрально ему противо-
положны? Если подобное несогласье возможно, что же тогда 
становится съ Teopieii сомиамбулическаго сознания? А такъ 
какъ факты подобна го рода действительно существ уютъ, то я 
п начну указаниемъ на те пзъ нихъ, которые противны вольь 
бодрственнаго сознания, а затемъ естественно будетъ перейти 
къ такимъ явленiимъ, которыя противны убьъо/сдетямъ и ха-
рактеру ме;нума. 

1. Я В Л Е Ш Я ПРОТИВИЫЯ ВОЛИ, МЕДИУМА. 

Здесь мы замечаемъ следующей градации: 
а) Въ спиритизме обицеизвестеиъ тотъ фактъ, что явлешя 

зю подчиняются воле медиума ии это одинаково относится къ 
явленiимъ какъ ' умствепнаго, такъ ии физическаго порядка. 
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Меддумт, не можетъ вызывать ихъ но своему желанию. Я не 
говорю о явлешяхъ на сеансахъ случайныхъ, въ кружкгЬ но-
внчковъ или разиомыслящихъ лицъ, но говорю о явлешяхъ, 
происходящихъ въ ц'Ьломъ ряд'Ь сеаисовъ, въ одномъ и томъ 
же крулсисЬ и съ наилучшими результатами. Часто случается, 
что въ сл'Ьдующш сеансъ, при совершенно ш.Ьхъ же условияхъ 
и когда ничего лучтиаго не желаютъ, какъ получить шЬ же 
явления— не получается ничего: пи ма.тМшаго движения стола 
или карандаша въ рукгЬ мед1ума. Даже известно, что настой-
чивое лселаше только вредить явленпямъ. 

б) Разъ явления начались, ихъ нельзя продолжать по во.тЬ 
нрисутствующихъ. Такъ, когда проявляющаяся въ письменномъ 
сообщении разумнаи сила заявляешь, что она кончила, каран-
даииъ останавливается, или даже падаешь изъ рукъ медиума, 
особенно если посл&дшй находится въ трансЬ, и сколько бы вы 
ни повторяли свой воиросъ, рука останется неподвижной. Точно 
также и на .сеансахъ физическихъ явлешй, разъ прощание 
произнесено или конецъ заявленъ (напр., словомъ „кончено", 
какъ то было въ обыкновении въ семейств^ Фоксовъ; см. „Mis-
sing link" стр. 53), столь становится какъ мертвый: — и сколько 
бы вы ни сид'Ьли — ни звука, ни двилгешя. 

в) И наоборотъ, явлешя не могутъ быть прерваны или 
прюстановлены по вол'Ь нрисутствующихъ, раз a t только наси-
лиемъ. Вил желаете прекратить сеансъ по какой нибудь иири-
чшгЬ (напр., болезнен наго состояшя мед1ума), вы берете изъ 
его рукъ карандашъ, если онъ находитси въ трансгЬ, а рука 
судорожно сжимаешь его, не выпускаешь, и ил и требуешь его 
обратно такими настойчивыми движениими, что вы вынуждены 
возвратить ей карандашъ; или движения стола, или стуки на-
стойчиво требуютъ азбуку, когда вьи думаете, что все уже 
кончено. 

г) Личный характеръ сообщении точно также -не зависишь 
отъ воли мед1ума. Г. Гартманъ нравъ, говоря, что большинство 
сеаисовъ устраивается ради „ниитересовъ сердца"; ничего такъ 
иие желаютъ, какъ войтии въ coooun;ennie съ близкими намъ отииед-
пиими, а это-то именно и удается весьма р'Ьдко — если иие удо-

20 
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влетворяться самыми банальными фразами. Воиросъ о само-
личности духовъ, какъ хорошо известно, есть камень преткно-
вении въ спиритизм^. А между темъ, по теорш Гартмаиа, съ 
помощью такихъ могущественныхъ [факторовъ, какъ гипер-
естезия памяти и передача мыслей, ничего бы не было легче, 
какъ получать доказательства этой самоличности. Такъ, мне 

• известеиъ кружокъ, который былъ устроенъ вдовцомъ съ целыо 
получить сообщеше отъ покойной жены; кружокъ состоялъ только 
пзъ него, изъ сестры и сына ПОКОЙНОЙ жены — всего нзъ трехъ 
лицъ, которымъ лселанная личность была разумеется коротко 
известна; и темъ ие менее этотъ кружокъ, получая въ про-
должеше несколышхъ л етъ сообщешя более или менее заме-
чательный, нзъ коихъ иекоторыя были отъ имени личностей, 
известныхъ членамъ кружка или даже родственниковъ — ни 
разу не получилъ сообщешя отъ имени лсены вдовца. А ведь 
по Teopin Гартмана ничего не могло быть легче. 

д) И наоборотъ, сообщения, полученный отъ имени какой-
либо личности единожды или несколько разъ, ие могутъ быть 
получаемы по желанш; напр., вы желали бы получить сегодня 
сообщение отъ А., капсъ и въ прошлый разъ, но получается 
оно отъ Б., или А. даже никогда, более не сообщается. Такъ 
въ кружке, которыии былъ устроенъ мноио самимъ, среди са-
мыхъ банальныхъ сообщенш, появился собеседншсъ, который 
выказалъ столько остроум1я, столько критическаго, глубоко-
философскаго ума, что было истинное наслаждеипе получать 
его ответы; но онъ появлялся только редко, не смотря на все 
наипие лселаше беседовать съ нимъ почаще; онъ укорялъ насъ 
въ томъ, что мы не умеемъ говорить съ нимъ, что онъ теряетъ 
свое время съ нами, и кончилъ темъ, что иересталъ являться. 

е) Имена, который очень часто сопроволсдаютъ сообщешя, 
точно ташке не зависятъ отъ воли мeдiyмa. Самый банальпиыя 
сообпцрния подписываются великими именами — лучшее доказа-
тельство, что они исходятъ ие отъ этихъ личностей. Но очень 
часто, когда сообщен1я выше обыкновеннаго уровня, собесед-
никъ не даетъ своего имени и отказывается представить до-
казательство своей самоличности; такъ, напр., невидимый со-
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бесЬдникъ, о которомъ я говорилъ въ предшествующемъ пара-
графе, никогдаГне хогЬлъ назваться. Точно также замечатель-
ный сообщешя, полученный М. А. (Охоп)'омъ и напечатанныя 
подъ заглав1емъ „Spirit Teachings", остались анонимными, не 
смотря на все старашя мед1ума проникнуть въ эту тайну. И 
наоборотъ, иногда заявляется имя, когда мед1умъ ни за что на 
свете не желалъ бы его оглашения. Такъ я былъ свидетелемъ 
следующаго факта: на сеансе, где меди у момъ была моя жена, 
стуки въ столе потребовали азбуку, и начало складываться 
слово; съ нервыхъ же буквъ жена догадалась, что то было имя,, 
относившееся до семейной тайны; всею силою воли жена про-
тивилась складыванью этого имени и, тЬмъ не менее, все имя, 
состоявшее изъ 10 буквъ, было сложено къ величайшему ея 
неудовольствш. 

ж) Также и способъ сообщешя не зависитъ отъ воли ме-
д1ума. Вы держите планшетку, а отвечаешь столъ, или вы дер-
жите столъ, а требуютъ планшетку. Вы говорите русскую 
азбуку, а требуютъ французскую; въ случае недоразумения 
получаетси русскими буквами слова французсшя или англш-
сшя; иногда вместо буквъ вы получаете цифры, въ которыхъ 
ничего не понимаете, покуда та же разумная сила не дастъ 
вамъ ключа къ соответствующимъ буквамъ; иногда это ана-
граммы, слова писанный на выворотъ, или съ переставками и 
исчислешями весьма сложными, которыя вамъ только надо-
едаютъ, но сообнцеше идетъ своимъ порядкомъ до конца; пра-
BOiincaHie сокращается и упрощается самымъ курьезнымъ обра-
зомъ, такъ что, переписывая буквально полученное сообщеше, 
съ трудомъ сохраняешь это странное правописание и невольно 
впадаешь въ обычное. Я знаю случай, где молодая особа, 
имевшая способность писать медиумически, получала сообщешя 
отъ имени своей матери; она часто участвовала въ кружке, 
где сообщения получались типтологически (стуками), и часто 
пользовалась этимъ случаемъ, чтобы обращаться къ матери съ 
вопросами, но мать ея нинюгда не хотела прибегать нгь этому 
способу и каждый разъ, если она тутъ проявлялась, она только 
отвечала своей дочери: „пинии". 
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з) Случается иногда, что сообщающаяся разумная сила 
идетъ прямо противъ волп мед [ума. Такъ одинъ мой знакомый, 
И. И. Мусинъ-Пушкинъ, убедившись на частномъ сеансе въ 
постороинемъ доме въ реальности этихъ явлешй, захотелъ по-
пробовать у себя дома, не иагЬетъ ли онъ самъ какихъ-нибудь 
мед1умическихъ способностей? Раздаются стукн, онъ иолучаетъ 
сообщеше отъ имени своей матери, которая, сделавъ ему не-
сколько упрековъ самаго интимнаго характера, заканчиваешь 
словами: „ты не должеиъ заниматься спиритизмомъ, это тебе 
вредно". После того всякш разъ, когда онъ садился за сеансъ, 
ничего другого не получалось, кроме словъ: „не занимайся спи-
ритизмомъ". 

и) Бываетъ такъ, что но проявлении мед!умическихъ сно-
собностей действующая въ нихъ сила ставить себе задачей 
нравственное и физическое воспитание мед1ума, стараясь побо-
роть его дурныя наклонности. 

Мне известенъ случай, где молодая особа, пишущая въ 
трансе, къ великому своему смущению, сообщала другимъ, своей 
собственной рукой, о такннхъ своихъ поступкахъ, въ которыхъ 
сознательно ни за что бы не призналась. Что касается до фи-
зическаго воспиташя, то та лее разумная сила даетъ мед1уму 
указашя, какъ сохранять и развивать свои способности; если 
лее онъ не соблнодаетъ ея предписаний, то она прямо проти-
вники его действнямъ и прибегаетъ далее къ насилие, чтобы 
заставить его повиноваться. 

Д-ръ Никкольсъ разсказываетъ следующее: „Мед1умьн по-
учаются своими руководителями соблюдению известной д1эты, 
воздержанно отъ опьяняюнцихъ напшгковъ HI наркотически дей-
ствующихъ средствъ, они признаютъ такой образъ лшзни не-
обходимымъ услов1емъ для достщсешя явлешй высигаго по-
рядка. Лучний изъ известныхъ мне мед1умовъ въ нродоллсеше 
сорока летъ не елъ мяса, редко пилъ вино и никогда не упо-
треблялъ ни чаю, ни кофе. Я зпаю въ Америке хорошаго ме-
диума для физическихъ явлений, котораго руководитель хотелъ 
отучить отъ дурной привычки курить табакъ. По этому поводу 
у нихъ нередко происходили столкновешя. Разъ меднумъ ска-
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залъ: „Если ты вынешь сигару у меня изо рта, то и пере-
стану курить". Сигара, которую опт, держалъ во рту, была 
тотчасъ лее вырвана и исчезла. Но отъ такой привычки отде-
латься трудно; ме;иумъ продолжалъ курить и пить, и коичилъ 
темъ, что потерялъ свою медиумическую способность. 

„Одинъ изъ лучшихъ знакомыхъ мне медпумовъ для раз-
личныхъ явлешй должеиъ былъ пройти строгую школу у сво-
ихъ руководителей, желавшихъ отучить его отъ дуриыхъ при-
вычекъ, сделать его образъ жизни чище и подготовить его къ 
новому прпзваппо. Онъ былъ молодь и отличался жадностью 
къ нище, вредно отзывавшейся па его здоровье. Мясо, чаи, 
кофе и табакъ были ему совершенно запрещены, а молоко, 
масло и соль разрешались только въ весьма ограиичеппномъ 
количестве, — это последнее, в средств ie особешгыхъ причинъ, 
связанпыхъ съ состояшемъ его печени, иочекъ и колеи. Если 
мед!умъ намеревался нарушить ;цэту, его предостерегали гром-
кими стуками въ столе, за которымъ онъ обеда л ъ пли завтра-
ка лъ. Если же онъ продолжалъ упорствовать, столь отъ него 
отклонялся, а иногда слышался даже голосъ руководителя съ 
увещашемъ не нарушать предписания. Здоровье медиума по-
правилось совершенно и опт, сталь получать удивительный 
явлении. Табакъ чаще всего вводилъ его въ искупнеипе, какъ 
это бываешь со мииогимн. Одпап;ды, будучи на море, соблаз-
няясь иримеромъ товарищей, оииъ выкурилъ сигару. Но по 
возвращении на сушу, на нервомъ же сеансе онъ былъ за это 
сильно наказанъ. Во время транса его бросили па полъ и за-
сунули ему въ ротъ толстый окурокъ сигары, после чего онъ 
уже навсегда получнлъ отвраицеипе отъ табаку" („Light" L881 г., 
стр. 79). 

к) Когда мед!умъ злоупотребляешь своими способностями и 
впадаешь въ крайности, могущня иметь для него дурииыя по-
следствие руководящая имъ разумная сила прибегает'!» иногда 
къ особым?» средствамъ, чтобы вернуть его на путь благоразу-
мия, какъ видно изъ примера, сообщенного м-ромъ Брэккетомъ 
въ лондонскомъ „Light", отъ 14 августа 1886 г., .V 392, стр. 368: 

„Дама, пробывшая некоторое время въ за веден in для ума-
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лишенныхъ въ СоммервшгЬ (Массачусетсъ), рассказывала, по 
своемъ возвращенш оттуда, следующий случаи изъ собствен-
ной жизни. Она была богатая вдова, получила прекрасное 
образование и вращалась въ лучшемъ обществе Бостона и его 
окрестностеiг. Съ перваго появления спиритизма, онна стала 
пищупнщмъ мед1умомъ. Увлекаясь открывшейся ей возможностью 
сообщешя съ отпнедшими, она широко растворила свои двериу 

приглашая всехъ желающихъ пользоваться ея способностью, 
не требуя при этомъ „платы за входъ или иного вознаграж-
дения". Нередко приходилось ей просиживать съ утра до ночи, 
доставляя вс'Ьмъ приходившимъ къ ней ут'Ьшеше и желаемыя 
ими доказательства. Постоянное возбуждеше, въ которомъ она 
находилась, стало вредно отзываться на ея здоровье и ея ие-
зримые друзья не разъ убеждали ее не увлекаться и умерен-
нее пользоваться своимъ даромъ. Но она не слушала ихъ со-
ветовъ, считая дело слиннкомъ хорошимъ и не желая лишать 
кого-бы то ни было отрады новаго откровения. 

„У нея былъ братъ, очень искусный врачъ, жившш въ 
соседнемъ доме. Какъ большинство его товарищей, онъ отно-
сился къ спиритизму весьма скептически; внимательно следя 
за образомъ жизни сестры, оиъ полагалъ, что она подпала 
опасному заблуждению, и часто намекалъ, что она кончить 
домомъ умалишенныхъ, если будетъ продолжать такую жизнь. 
Однажды утромъ ея невидимые друзья предложили ей спу-
ститься въ подвалъ. Она сннросила: „зачемъ?". Они отвечали, 
что скажутъ, когда она будетъ тамъ. Неохотно повинуясь имъ, 
она увидала на нижней ступени большой чанъ. „Поставь его 
на полъ", приказали ей. „Зачемъ?" — „Сама увидиниь. — Те-
перь войди въ него". Она отказалась выполнить такое нелепое 
требован1е, но ее уговорили послушаться—„Теперь садись!"— 
было ей вновь приказано. Ей это показалось смешнымъ, но 
ее уверили, что она вскоре увидитъ смыслъ этого требования. 
Едва она его исполнила, какъ братъ занпелъ ее проведать. Не 
находя ее въ комнатахъ и увндавъ дверь на подвальную лест-
ницу отворенной, онъ спустился въ подвалъ HI засталъ тамъ 
сестру въ этомъ см'Ьшномъ положении 
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„Пристально взглянувъ на нее, онъ выразилъ свое удив-
леше и затемъ удалился. Она въ ту же минуту освободилась 
изъ-иодъ бывшаго на ней вл1яшя, почувствовала, что насгу-
иилъ кривисъ въ ея жизни, и не удивилась даже, когда вер-
нувнпйся черезъ несколько минутъ братъ нригласилъ ее съ 
нимъ прокатиться. Хотя она и подозревала его намерение, но 
чувствуя, что всякое сопротивление будетъ безполезно, согла-
силась. Черезъ несколько времени они остановились у воротъ 
приота для умалишенныхъ Мэкъ-Лина, въ СоммервюгЬ, где 
братъ сдалъ ее въ качестве душевио-больной. 

„Оставшись, наконецъ, одна въ отведенной ей комнате, 
она стала упрекать своихъ невидимых!» друзей за то, что они 
вовлекли ее въ такую неприятность. Они ответили: „Мы сде-
лали это нарочно для твоей лее пользы. Ты не хотела слушать 
нашихъ предостерелсенш и советовъ, и мы привели тебя сюда, 
чтобы спасти отъ гибели физической и нравственной, къ кото-
рой ты упорно стремилась. 

„Она поняла справедливость сказаннаго и охотно подчи-
нилась своему нололсенно. Къ счастью, ирпотъ Мэкъ-Лина на-
ходился въ то время подъ надзоромъ нашего стараго nip пяте л я 
д-ра Лютера Бэлля ]), который, признавая, отчасти сиирити-
чесше факты, занимался ихъ пзеледовашемъ и былъ знакомъ 
съ различными видами ме/нумизма. Онъ очень скоро поиялъ 
ея положение, увидалъ, что она нисколько не душевно-больная, 
а только ме;цумъ, и имелъ съ ней много интересныхъ сеан-
совъ. По прошествш несколысихъ недель или месяцевъ, не-
обходимыхъ для отдыха и успокоения, ей было дозволено оста-
вить заведете. Она вернулась домой, гдЬ стала относиться къ 
своему прежнему увлеченно съ надлежащей трезвостью". 

л) Бываетъ и обратно, что разумная сила, производящая 
явлешя, избираешь себе известное лицо и заставляешь его, не 
смотря на сонротпвлеше, покориться ея вл1яшю. Одинъ изъ 
замечательнейшихъ примеровъ нодобпаго случая представляешь 

См. о немъ у Гера въ его „Опытныхъ изеледовашяхъ спиритиче-
скихъ явленш". 
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собой д-ръ Декстеръ, черезъ посредство котораго были полу-
чены въ 1852 году сообщения, помещенный въ сочинении 
судьи Эдмонса „Синнритуализмъ", 1853 г. Свидетельство г. Дек-
стера имеешь т'Ьмъ более значении, что онъ докторъ медицины, 
и стало быть лицо вполне способное наблюдать нн анализиро-
вать подобный явления. Въ своемъ предисловии къ первому 
тому помянутого сочинении онъ, рассказывая о своей борьбе 
съ силами, сделавшими изъ него медиума, говорить такъ: 

„Теперь прошло безъ малаго два года, съ техъ поръ какъ 
„сниритичопия явлешя" впервые привлекли мое вниманий, и 
я уже говорнлъ, что неверие мое было такъ сильно, что и го-
товь былъ признать ихъ все за одно изъ величайшихъ шар-
латанствъ нашего времени. Соглашаясь лее на инредлолееше 
одного приятеля посещать сеансы спиритическаго кружка, я 
руководился двумя соображениями: во-первыхъ, желашемъ удов-
летворить собственное лиобоиьитство,. а во-вто])ыхъ, предположе-
шемъ, что если явлешя пне обусловливаются предиамереннымъ 
обмаииомъ, то могутъ быть следств1емъ естественнаго закона ни 
что мне, молеетъ быть, удастся или раскрыть обманъ, или 
найти естественную причину, лежащую въ ихъ основании 
(стр. 82). 

„Удовлетворивъ свое любопытство елседневппьпмъ ихъ пиаблио-
Деииемъ и убедившись, что не было ни фокуснпичества, ни 
стачки, какъ въ умственппьнхъ, такъ и въ физическихъ явле-
шяхъ, я должеиъ билль сознаться, что ни естественные, ни 
психичесше законы, доселе известные, не даиотЪ имъ надле-
леалцаго объяснешя; темъ не менее, какъ бы страниымъ это 
ни казалось, иие смотря па частый и поразительныя доказа-
тельства, получае-мыя мною, я продолжалъ относиться къ во-
просу скептически. Ы хотя даже после несколькихъ месяцевъ 
внимательныхъ изеледоваппи я не былъ въ состоянии разре-
шить эту -удивительную проблему, и бывали минуты, когда я 
готовь былъ признать себя почти убежденнымъ сииритуали-
стомъ, все-таки я продолжалъ пне верить. Ибо я не могъ до-
пустить возможности, чтобы духъ, неосязаемый, невеществен-
ный, эфирный, какимъ я его всегда представлялъ себе, могъ 

входить въ общение" съ человёкомъ; и въ особенности не гЛ>-
рнилъ я тому, чтобы духъ, но общему о немъ понятно, иие mrluo-
нпцй ничего осязаемаго, могъ двигать столы, стучать въ стену, 
поднимать па воздухъ людей, вообще проявлять себа въ этомъ 
матер1алыпомъ мире, имъ на веки пюкнниутомъ. Безиристрастно 
сравнивая фактъ съ фактомъ, доказательство съ доказатель-
ствомъ, я не могъ не сознавать, что въ лиобомъ сниорномъ во-
просе половины всехъ предъявленныхъ фактовъ было бы до-
статочно, чтобы поверить. Но л зналъ, что этого не можетъ 
быть, и потому не верилъ (стр. 88). 

„Ии воля моя, ни желаше нисколько не участвовали въ 
моемъ мед1умическомъ развитии, ибо оно шло нротивъ нихъ, и 
когда въ первый разъ я почувствовалъ на себе то ишяше, 
проявление котораго я видалъ на другихъ медпумахъ, то вос-
противпнлея этому всеми силами духа иг тела (стр. 89). 

„Однажды, поздно вечеромъ, я сиделъ у себя въ приемной 
комнате одинъ, на кресле; правая рука моя лежала на ручке 
его. Мысли мои были заняты темъ, что я только что чииталъ. 
Я почувствовалъ во всей руке какое-то страшное оицущеше, 
какъ если бы у плеча схватили ее две руки; я ноиробовалъ 
поднять ее, но не могъ, ии едва едфлалъ уси.пе, какъ пальцы 
были прижаты къ ручке кресла и невольно крепко обхватили 
ее. Вследъ затемъ рука моя стала дрожать и вено ее сильно 
дергало. Въ это время я ясно услыхалъ два громкпхъ стука 
въ стене, и тогда мне пришло въ голову, что та невидимая 
сила, проявления которой я такъ часто ниаблюдалъ на другихъ, 
хочетъ подействовать ии ига меня. „Такъ-ли это?"— спросшгь я 
громко. Тотчасъ раздались три отчетливыхъ стука. Тогда я 
всталъ, ниривелъ свои книги въ порядокъ и поппелъ спать. По-
куда я убииралъ столъ, ощущеше въ руке моей пропило, Когда 
же я легъ, опять послышались стуки въ стене, и рука моя 
начала дрожать, но я всеио силою воли противился вшяшпо, и 
оно отопило. Я желалъ бы понять, какому дЬйствш естествен-
наго закона можетъ быть приписано подобное страшное явле-
ние? Что касается меня лично, то я былъ тутъ ни при чемъ. 
Я далее не думалъ о спиритизме, ни еще менее ожидалъ, чтобы 
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я самъ могъ подвергнуться какому нибудь подобному вл!яшю. 
Зач'Ьмъ послышались стуки въ то же время? зачемъ перешли 
они и въ спальню? Я полагалъ до этого, что все такъ назы-
ваемыя спиритичесшя воздействия на физическую природу ме-
д1 умовъ возникаютъ отъ д'Ьйств1я какой-либо силы, исходящей 
изъ тЬла или духа присутствующихъ лицъ; но я не могъ не 
сознавать, что умъ мой не былъ впиовннкомъ ощущешя, ко-
торое я испытывалъ въ своемъ собственномъ теле, а такъ какъ 
я былъ одинъ, то и не могъ приписать его умственному влия-
niio другого лица. Сознавая, насколько я всей силою воли 
противился этимъ влшиямъ, я не могу иначе объяснить мое 
странное ощущение въ руке, какъ приписавъ его действпо не-
видимой разумной силы, избравшей меня своимъ оруд1емъ и 
действительно успевшей овладеть мной (стр. 89—90). 

„Въ виду очевидного намерешя „духовъ" приспособить мой 
организмъ для ихъ общегия съ нашимъ м1ромъ, возникаетъ 
вопросъ: если для установления влияния одной волн на другую 
требуется полная пассивность субъекта и если электрическое 
или психическое сродство лицъ, составляющихъ кружокъ, также 
необходимо для установления требуемаго соотношения, то ка-
кимъ образомъ могла моя рука поддаться такому влиянию, когда, 
какъ я уже ие разъ говорилъ, я былъ неверующимъ, и мы-
слями и волей противился всяншму роду нодобныхъ проявлений. 
Во всякомъ случае мое отношеше къ нимъ было не пассивное. 
Казалось бы по крайней мере вероятнымъ, что мое враждеб-
ное отношение къ этой силе электрической или психической, 
делало меня физически и психически для йен недосягаемымъ, 
не допуская никакого воздейств1я ея на мой организмъ. Пре-
доставляю разрешить этотъ вопросъ темъ, которые объясняюсь 
такъ называемый спиритичесшя явления дейстийемъ материаль-
ныхъ силъ (стр. 91). 

„После такихъ иопытокъ завладеть мноно я иересталъ по-
сещать сеансы и надеялся, что это мепя избавить отъ вся-
кихъ вл1яшй, но вышло паоборотъ. Даже во время сна рука 
моя приходила въ двшкеше и темъ будила меня. Въ тотъ 
промежутокъ времени, когда я избегалъ участвовать въ ка-
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кихъ бы то ни было сеансахъ, меня дважды приподнимали съ 
постели и держали на воздухе. Первый разъ это случилось со 
мной, когда я иерешелъ изъ прежней спальни въ другую ком-
нату. Я еще не засыпалъ и сознавалъ все, что происходило 
вокругъ меня. Леяса на постели съ нам'Ьрешемъ заснуть, я 
замйтилъ, что все мое тгЬло слегка дрожитъ. Попробовалъ под-
нять руку, но не могъ пошевельнуть ни единымъ члеиомъ; 
глаза мои были сомкнуты и в'Ьки не поднимались. Умственная 
лее деятельность была въ полной силе, и все происходившее 
вокругъ сознавалось мною яснее, чемъ когда-либо прежде. Те-
лесная восприимчивость также заметно усилилась. Когда я та-
кимъ образомъ лежалъ, лишенный всякой возможности движе-
нья, я почувствовалъ, какъ тело мое было приподнято и осто-
рожно вместе съ одеяломъ н простыней подвинуто къ краю 
постели; тамъ оно пролежало съ минуту, затемъ было совсемъ 
снято съ кровати и несколько секундъ продержалось па воз-
духе. Въ эту минуту раздался набатъ, и тотчасъ же тело мое 
было перенесено на кровать, на прежнее место, причемъ я по-
чувствовалъ толчокъ, точно державипя меня руки выпустили 
меня. Способность движения вернулась ко мне въ ту лее ми-
нуту; я всталъ съ постели, осмотрелъ простыню и одеяло; онн 
были стянуты къ тому краю, съ котораго я былъ ноднятъ, и 
волочились но полу (стр. 91—92). 

„Такое очевидное проявлен!е спиритической силы меня 
глубоко тронуло. Повторявшийся раньше попытки овладеть 
мною, по миновании ихъ, не оставляли во мне никакого впечат-
ления. Преледе бывало, только одна рука попадала странному 
вл1янию; теперь лее все мое тело подверглось ему, не смотря 
на все мое усил1е ии леелаи1е ему противодействовать. Въ другой 
разъ, когда я точно также нипеакъ не олеидалъ этого, повтори-
лось то лее самое. Тутъ внервьпе мне принпло въ голову, что 
если я отдамся вполне этому влиянию, которое очевидно хочетъ 
сделать изъ меня мед!ума, мне, быть молеетъ, удастся добраться 
до истины въ этомъ деле. Я вздумалъ спросить: есть ли тутъ 
кто? Три отчетливыхъ стука были даны въ зпакъ утвержден!я. 
Будучи слшшеомъ возбуледенъ, чтобы разспрашивать далее, я 
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легъ опять въ постель, раздумывая надъ этимъ неопровер-
жимыми, для меня доказательством!), что силы эти могутъ въ 
самомъ д'Ьл'Ь влиять на человека (стр. 92). 

„То же самое повторилось со мной и въ другой разъ во 
время моего пребывания въ деревн!}. Тело мое двигали и 
поднимали точно также, когда я уже былъ въ постели. Какъ 
въ первый, такъ и въ этотъ разъ я испытывалъ странный 
ощущении и все произошло такъ неожиданно, что, казалось, 
невидимые деятели намеренно проявляли свое влияше надо 
мною, когда я всего менее ожидалъ этого. Такая возможность 
со стороны духовъ действовать па меня безъ всякой предвари-
тельной подготовки съ моей стороны открыла мне существо-
ваше внутренней связи между духовнымъ и нашимъ м1ромъ, 
а также ихъ способность проявлять свое влншпе независимо 
отъ разныхъ у с леи iii и обстоятельства Но чтобы дать мне 
еще большее доказательство ихъ способности воздействии на 
меня, они показали, что могутъ, черезъ посредство моего орга-
низма, проявлять ту разумность, которая характеризуешь ихъ, 
какъ существъ мыслящихъ и нувствующихт,. Убедившись на 
опыте въ ихъ физической силе, я сталь искать случая ближе 
ознакомиться съ ихъ проявлениями. Когда я сталь съ этой 
целыо посещать спиритические кружки, невидимая сила схваты-
вала мою руку и заставляла ее писать. Вначале фразы были 
коротки и выражали отрывочный мысли, но по мере моего 
развития исписывались целый страницы на разнообразные темы 
и вопросы. Но все-таки въ томъ, что писалось тогда моей 
рукой, ие проявлялось еще положительнаго намерешя написать 
черезъ меня целое сочинеше" (стр. 92—93). 

Одинъ пзъ самыхъ поразительных!» примеровъ вторжения 
меди'умнческихъ явленш и преследован in ими определенной, 
разумной цели, несмотря на сопротивление субъектовъ, пред-
ставляешь намъ возникновение спиритическаго движения черезъ 
детей-меуцумовъ семейства Фоксъ въ 1848 году. Безполезио 
будетъ входить ию все ииодроб][ости этого событнх, такъ какъ 
ихъ можно найти въ спенДальпыхъ сочипешяхъ Капрона и 
.Пи Ондергиль, одной; изъ сестеръ Фоксъ (Modern spiritualism, 
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its facts and fanaticisms, by Capron, Boston, 1855. — The 
missing link in modern spiritualism, by Lea Underbill of the 
Fox family. New-York 1885 г.) и также въ русскомъ издан in 
сочинения Дэль-Оуэиа „Спорная область" (С.-Г1етерб. 1881 г.), 
въ специальной главе: „Рочестерсиие стуки", стр. 267—281. 
Оуэнъ самъ разспраишвалъ члеиовъ семейства Фоксовъ о вс/Ьхъ 
подробностяхъ. Поэтому я укажу вкратце только на главные 
моменты этого достопамятнаго события: Начало стуковъ въ 
феврале 1848 года, въ Гайдсвиле. Они продолжатотсн каждый 
день, не даютъ покоя семейству и пугаютъ детей. Невозможность 
сохранивши тайны. Вторжение соседей и начало гонении.. Фоксовъ 
публично обвиняиотъ въ мошенничестве или въ сношёшяхъ 
съ нечистой силой. Методистская епископальная церковь, къ 
которой принадлежали Фоксы, пользуясь среди ея членовъ 
обицимъ уважешемъ, исключаешь ихъ изъ среды своей. Открьгиче 
разумиостин стуковъ; посредствомъ ихъ заявляется, что въ 
доме было совершено убшство, жертва коего зарыта въ погребе, 
что потомъ и подтвердилось. Въ апреле 1848 года, въ надежде 
избавиться отъ явлении, семейство переселяется въ Рочестеръ, 
въ домъ г-жи Фишъ, старшей дочери Фоксовъ, которая была 
учительницей музыки; но явлешя продоллшпотся и развиваются 
съ еще большей силою; къ стукамъ присоединяются движешя 
и кидашя всякаго рода ииредметовъ, безъ прикосновении къ 
нимъ, появлении и прикосновения рукъ ии пр. Любопытные 
вторгаются въ домъ съ утра до вечера ии делаются свидетелями 
явлении. „Безпорядокъ дошелъ до того, что музыкальные классы 
г-жи Фишъ совсемъ разстроились и правильное течение домапи-
няго хозяйства нарушилось" (Capron, стр. 63). „Методистскш 
пасторъ иредлолсилъ изгнать духовъ заклинан1емъ" (тамъ лее 
стр. 60), иио это ии къ чему иие послужило. Только четыре 
месяца спустя после начала стуковъ, случай открываешь воз-
можность войти въ сношен!е съ невидимыми разумными силами 
посредствомъ азбуки. „Назвавъ себя, къ великому удивленно 
семейства, ихъ родственниками и знакомыми" (Capron, стр. 64), 
первьимъ дЬломъ разумныхъ силъ было потребовать и настаивать, 
чтобы изследоваше этихъ явлений сделалось публичнымъ: „вы 
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должны провозгласить эти истины Mipy" — было первымъ сооб-
щешемъ (Missing l ink, стр. 48). Такое требоваше встретило 
со стороны семейства самое упорное сопротивление. Чтобы 
составить себе ясное п о ш т е о положении дела, я приведу 
слова Лш Ондергиль: 

„Я должна здесь обратить внимаше на тотъ фактъ, что 
общее чувство нашей семьи, всйхъ насъ, было единодушно 
направлено противъ всЬхъ этихъ странныхъ, диковинныхъ 
вещей. Мы смотрели на нихъ, какъ па великое несчасаче, 
какъ на испыташе, намъ нисиосланное — кЬмъ, какъ и почему, 
мы знать не могли. Взгляды и пошгпя окружающихъ насъ 
соседей и всего околотка совпадали съ иашимъ собственнымъ, 
иривитымъ отъ воспиташя убелсдешемъ, что все это дело было 
„нечистое". Оно насъ мучило и смущало, неестественность лее 
его бросала на насъ скорбную тень. Мы противились ему, 
боролись съ нимъ и постоянно и горячо молились объ избавленш, 
далее въ то время, когда какое-то странное обаяше приковы-
вало насъ къ этимъ чудеснымъ ироявлешямъ, намъ противъ 
воли навязаниымъ какими-то невидимыми силами или деятелями, 
которыхъ мы не могли ни понять, ни осилить. Если бы наша 
воля, горячее желаше и молитвы могли помочь намъ, если бы 
оне были услышаны, то все это дело и прекратилось бы тогда же, 
не пошло бы далее нашего малеиькаго околотка; лпръ никогда бы 
не услыхалъ о рочестерскихъ стукахъ или о несчастномъ семей-
стве Фоксовъ. Но дело было не въ нашихъ рукахъ и не мы 
заправлили имъ (стр. 55). 

„Въ ноябре 1848 года эти „деятели" заявили семейству, 
что онн не могутъ вечно бороться съ нимъ, что въ виду 
постояннаго невнимания медиумовъ къ ихъ нросьбамъ, они 
должны покинуть ихъ. На это иоследовалъ со стороны медь 
умовъ ответь, что они ничего лучшаго и не лселаютъ" (Capron, 
стр. 88). Действительно, въ продоллееше двенадцати дней все 
прекратилось — ни одного стука не раздалось. И вотъ тогда 
произошелъ въ чувствахъ новоротъ: стали глубоко солсалеть 
о томъ, что м1рск!я сообралсешя были поставлены выше долга, 
налагаемаго во имя истины, и когда по просьбе зашедшаго 
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пр1ятеля стуки раздались вновь, они были приветствованы съ 
восторгомъ. „Это было для насъ, — говорить Л1я Ондергпль,— 
какъ бы возвращен!е долго отсутствовавшихъ друзей, д'Ьны 
которымъ, покуда оии были съ памп, мы не зпали" (стр. 60). 
Но стуки вернулись только, чтобы повторять: „Вамъ надлелштъ 
исполнить долгъ; мы требуемъ, чтобы вы предали это д'Ьло 
гласности" (Саргоп, стр. 90). Невидимые деятели сами ука-
зали планъ дМств1я со всеми подробностями: — нанять большой 
публичный залъ — „кориифскш"; мед1умы должны предстать 
на платформе съ некоторыми изъ своихъ друзей; лица, назна-
ченный для ознакомления публики съ предметомъ, были Вильетсъ 
и Капроиъ (авторъ цитируемой книги); этотъ последит имелъ 

. прочесть лекщю о возникновеши и развитш явленш; комитетъ 
изъ пяти лицъ имелъ быть выбранъ публикой для изследо-
вашя предмета и представлешя о иемъ отчета па следующемъ 
митинге; сами невидимые распорядители обещали произвести 
стуки столь rpoMicie, чтобы ихъ было слышно по всей зале. 
Это требование было встречено пололштелышмъ отказомъ. „Мы 
не имели желашя,—говорить г. Бапронъ,—подвергать себя 
публичному осмЪянш и вовсе не хотели получить известности 
такимъ путемъ... Но насъ уверяли, что это былъ наилучшш 
способъ для прекращения всякихъ нарекашй и утверждешя 
истины, и что такимъ путемъ откроется возмолсность для более 
широкаго развшня спиритическаго общешя въ недалекомъ 
будущемъ" (стр. 90—91). 

Но страхъ Mipa сего бралъ верхъ п никто не решался 
предстать публично; тогда те лее „невидимые распорядители 
предложили, чтобы митинги устраивались въ частныхъ домахъ 
съ большими залами, где бы молено было убедиться въ возмож-
ности услыхать стуки въ ирисутствш разнороднаго общества". 
Целый годъ прошелъ въ колебашяхъ и толкахъ съ одной сто-
роны и увещашяхъ съ другой; наконецъ, попытка была сделана 
и г. Капроиъ „ириступилъ къ устройству митипговъ въ част-
ныхъ домахъ; залы всегда были полны п стуки каждый разъ 
раздавались громко и отчетливо" (стр. 91). Тогда только реши-
лись на великш шагъ: публичный митингъ былъ объявленъ 
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иа вечеръ 14 ноября 1849 г., въ корпии ифскомъ зале, въ Рочес-
тер'Ь. Усп'Ьхъ былъ полный. Три последовательных!, митинга 
состоялись съ одинаковымъ результатомъ п спиритическое 
двнжегпе возникло! 

м) Мы видели въ предшествующем!, случай, что явлен in, 
хотя и иротивиыя воле меддума, преследовали однако цель 
благую, что причины ихъ или были поняты, или оправды-
вались результатомъ. Но это бываешь не всегда. Случается 
весьма часто, что сообщения, получаемый автоматическимъ 
письмомъ, содержать только насмешки или вышучивашя, 
первыми жертвами которыхъ)—сами мед1умы; явления какъ бы 
находятъ удовольствие въ мнстификащяхъ. Сообщения, имевнигя 
до этого тиравпильное н удовлетворительное течете — исходивптя • 
постоянно отъ одн'Ьхъ ии тЬкъ лее личностей, или изв'Ьстныхъ 
мед!уму при жизни своей, или знакомство съ которыми было 
сделано цйлымъ рядомъ сообщении, — вдругъ прерываются втор-
леенпемъ личности, которая говоритъ одне ииошлости, напр.: 
изъяснешя въ любви, или брань, илии наконецъ непристойности, 
что только надоедаетъ медьуму и сердитъ его; ии нетъ шгои 
возможиостии отделаться отъ такого вл1яшя, какъ прекратить 
сеансы. Точно таись и съ физическими явлешями: иногда это 
только иииутки, шаловливыя проделки, которыя лишь надоёдаютъ 
медиуму: прячутъ отъ него необходимый вещий, стаскиваютъ 
съ него одеяло, обрызгиваютъ водой, ииугаютъ разными ииумами 
и т. п. (см. „Light" 1883 г., стр. 31); иа темныхъ сеансахъ 
проявлешя делапотся ииюгда столь буйными, далее враждебными, 
что нродоллееше сеанса становится опаснымъ и приходится 
немедленно прекратить его. Иногда проявления, не будучи 
вызваны никакимъ сеансомъ, внезапно вторгаиотся въ семей-
ство. Тутъ мы встречаемся съ делымъ цикломъ явлеиШ, 
известныхъ подъ общимъ имеипемъ „нечиистыхъ", ниривязываю-
ицихся къ дому, лсильцовъ котораго оиии обращаютъ въ 
бегство, или къ какому-нибудь семейству, принимая характер!, 
настоящаго преследован in, леертвоио котораго становится не 
только семейство мед1ума, но и онъ самъ. 

Я'остановлюсь только на двухъ подобныхъ случаяхъ. Первый 
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относится къ безпорядкамъ, нронсходившимъ въ Стратфордй 
(Соединенные Штаты), въ семейств'!; пастора Эл1акима Фельпса, 
въ 1850 — 51 гг.; они пространно описаны въ номянутомъ 
выше сочинеиш Капрона. Проявления начались, какъ обыкно-
венно, со стуковъ, двилееиш и таинствеиныхъ кидании раз-
личныхъ домашиихъ вещей; запирание на замокъ не препят-
ствовало ихъ исчезновению. „Видели, кансъ стулъ поднимался 
съ полу и ударялся объ него несколько разъ съ такою силою, 
что домъ ириходилъ въ сотрясение, ощущавшееся въ сосЬдиихъ 
квартирахъ. Большой металлически! подсв Ьчппкъ, стоявши! на 
камине, былъ какою-то невнндимой силой ноставлеиъ на пполъ 
п тутъ нначалъ ударяться объ иного съ такою яростыо, что 
наконецъ сломался. Это была первая попорченная въ доме 
вещь"... „Иногда громние стуки заканчивались страшнымъ 
крикомъ" (стр. 141). „Посреди комнаты являлись чучелы, 
сделанный нзъ находившагося въ доме разиаго платья, ннаго-
ролееннаго на подоб1е человеческой фигуры" (стр. 145). „Тогда 
еще не знали, что такое медиумъ, но заметили, что явления 
особенно привязывались къ одиннадцатилетнему сыну Фельпса— 
Генри. Его шляпа и платье нередко разрывались на мельче 
куски" (стр. 142). „Одналгды его бросили въ цистерну съ 
водой, ii другой разъ связали и привесили къ дереву" (стр. 146). 
„Когда его отдали въ школу въ Пенсильвании, то стали щипать 
его, колоть булавками и в сяк имъ образомъ надоедать ему, 
рвали его платья п книги; стуки преследовали его даже въ 
школе"... „Семья, въ которую его поместили, встревоженная 
этими странными явлениями, отказалась держать его, такъ 
что пришлось взять его домой" (стр. 170). „Вскоре началась 
порча и уиичтолсеше имущества, главнымъ образомъ фаянсовой 
и стеклянной посуды. Въ продолжение несколышхъ недель 
почти каждый день разбивались окопный стекла; общее число 
разбитыхъ дошло до 71. Д-ръ Фелынсъ виделъ, какъ щетка, 
лелеявшая на камине, возле котораго никого не было, поле-
тела въ окно и пробила его. Онъ виделъ, какъ стакаиъ, 
стоявши! на полке, поднялся съ своего места, иолетелъ въ 
окно и пробилъ въ немъ последнее уцелевшее стекло, когда 

21 



322 

въ комнат^ никого не было, кроме его самого п Генри, стояв-
шаго все время рядомъ съ пимъ возлн двери, па далекомъ 
разстоянш отъ полки, такъ что для него было невозможно 
достать до ней" (стр. 148). „Около половины мая Фельпсъ 
съ сыномъ отправились за семь миль въ Хентонктонъ. Когда 
они отъехали отъ дома одну милю, въ ихъ экииажъ брошенъ 
былъ камень величиною съ куриное яйцо; за первымъ последо-
вали друпе... По возвращении домой, въ экипаже нашлось ихъ 
шестнадцать" (стр. 157—58). Д-ръ Фельпсъ тгЬлъ въ своемъ 
столе две запнсныя книжки; въ одной изъ нихъ онъ занисы-
валъ въ форме дневника подробный отчетъ о таинствениыхъ 
проивлешяхъ. Однажды онъ заметнлъ, что все иснисанныя 
страницы были изъ книжки вырваны и исчезли. После долгихъ 
ноисковъ, остатки ихъ были найдены въ подвале. Кон in раз-
личныхъ появлявшихся писаю ii, тщательно сберегаемый Фельп-
сомъ, исчезли без?, следа. Въ туалетномъ ящике сохранялось 
большое количество таинственно появившихся записокъ. Оне 
были въ этомъ ящике нодолшены, о чемъ узнали, когда оттуда 
появился дымъ; записки оказались на столько уже обуглен-
ными, что ни къ чему более не годились" (стр. 103). „Вече-
ромъ, 18 ноля, были опять подожжены въ столе д-ра некоторый 
бумаги, и до двадцати писемъ и бумагъ сгорело. Одновременно 
въ обоихъ шкаиахъ подъ лестницей были прдожжеиы бумаги, 
о чемъ также узиали по дыму" (стр. 165). Когда наконецъ 
г. Фельпсъ, благодаря вмешательству г. Капрона, согласился 
войти въ собеседование съ действовавшими силами, тогда 
узнали, чего они добивались; требование было исполнено и 
явлешя мало-по-малу прекратились. 

Другой случай, который я здесь приведу и который также 
окончился самовозгорашемъ предметовъ, нроизошелъ у насъ па 
Руси, въ Уральской области, на хуторе, недалеко отъ Илец-
каго городка. Владелецъ хутора, Василш Андреевичъ Щаиовъ, 
сообщить „Ребусу" въ 1886 году (№№ 43—48) подробное опи-
canie таинственныхъ преследований, коимъ подвергалось его 
семейство въ течеше шести месяцевъ, начиная съ ноября 
1870 года. Случай этотъ, чисто русскш, на столько интересенъ 
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и зам'Ьчателенъ, на столько поучителенъ по общидгь чертамъ 
своимъ съ подобными лее явленьями, — известия о которыхъ намъ 
приходится большею частно почерпать изъ иностранныхъ источ-
никовъ— и описате, сообщенное г. Щаповьнмъ, составлено имъ 
такъ обстоятельно, что я считаю пеобходпмымъ воспроизвести 
его въ сл'Ьдующихъ йространныхъ выдержкахъ: 

„Вотъ улее 15 л'Ьтъ минуло съ того памятнаго для меня 
времени, когда вдругъ, ни съ того ни съ сего, мирное суще-
ствование всей нашей семьи встревожило npoiicmecTBie, до того 
небывалое и необычайное, что ему въ то время решительно 
не подыскивалось никакого более или менее реал ь иго-раз умна го 
объяснения; его попросту въ конце концовъ свели на нпарлэ-
таиство, въ которомъ и обвинили насъ, ни въ чемъ неновин-
иыхъ и не преминули оповестить о томъ въ местной газетке 
(не помню, въ какомъ № мартовскпхъ 1871 года „Уральскихъ 
Ведомостей"). И хотя съ техъ норъ мое знакомство съ такъ 
называемыми мед1умппческппми явлениями, почерпнутое мною изъ 
всего, что только писалось объ этомъ на рус.скомъ языке, п 
уяснило до некоторой степени бывшin у насъ явления, но, 
темъ не менее, былая действительность и, такъ сказать, не-
вольное личное участие во всемъ ироисходивниемъ, — далеко 
оставляешь за собой всю силу впечатления нирочинтаннаго или 
слынианииаго, потому что тутъ, при нрочтенш наиримеръ, воз-
моженъ еще простой выходъ, къ которому обыкииовенио ири-
беганотъ мнопе, пне испытавиие лично — именно: не верить. Но 
что поделаете вьи, когда ни])ин всемъ желании какимъ бы то пин 
было спиособомъ стряхнуть съ себя эту обузу необычайности ии 
неестественности происходив пнаго, при желании далее пнасннль-
ствеино измыслить что нибудь подходящее къ естественному 
и понятно, —• чувствуете между темъ, что вы просто приперты, 
такъ сказать, къ стене силою фактовъ, говорящихъ вамъ пиа-
перекоръ вашего такъ - называемаго здраваго смысла — совер-
пиенно противное. И темъ более еще, что при отсутствии тогда 
знакомства съ какимъ бы то ни было даже ппамекомъ пна су-
пцествован1е медиумической спилил — явления эти, кроме высшей 
степеппп странности ихъ характера, своеобразности и ниеииодат-
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ливости къ наблюдешямъ, имели подъ конецъ какую-то враж-
дебность и явное, почти, посягательство на наше елаготголупе, 
зге говоря улсе о той нелестной репутацш, сплетняхъ и зло-
словш, какля слолшлись о насъ у общества верстъ на полто-
раста въ окружности, по поводу этихъ явлсиш. Положимъ, я 
самъ былъ виновникомъ этой огласки, такъ какъ, не стесняясь 
нисколько и действуя единственно въ иитересахъ научной лю-
бознательности—разсказывалъ, писалъ и просилъ всехъ и вся 
объяснить мне по возможности: что все это значило? И ко мне 
пргЬзжалн, следили, слушали, смотрели все происходящее у 
всЬхъ на виду, но объяснения тЬмъ ие менее не находилось. 
Были люди вполне образованные, съ полнымъ и обширнымъ 
зналпемъ науки, и всячески старались какъ нибудь (именно: 
какъ нибудь!) свести все это на обыкновенную реальную почву, 
и мы всей нашей семьей съ радостью ухватились за всякия 
объяснения этихъ явленш, происходящихъ, какъ намъ объ-
яснили вначале, при помощи л ко бы свободнаго электричества, 
магнетизма, а потомъ далее стали объяснять болезненностью 
моей лсены, машей дурачествъ, которыми она будто бы одер-
жима н, дурача всехъ окружагощихъ, сама, яко бы, смеется 
въ душе надъ нами простаками. И охотно поверишь тому и 
другому, но черезъ день, черезъ неделю, все эти Teopin руши-
лись сами собою, при очевидной ихъ несостоятельности. Именно 
все это надо было испытать на себе, видеть и слышать, не 
спать ночей, мучиться физически и нравственно до крайияго 
истощен in силъ, чтобы придти наконецъ къ неоспоримому у беле-
денио, что действительно есть въ природе то, о чемъ не спи-
лось мудрецамъ"... 

„16-го ноября 1870 года, передъ вечеромъ, я вернулся изъ 
соседил го городка, верстахъ въ 30-ти отъ нашего хутора, при 
мельнице, где года за полтора передъ тЬмь мы поселились 
всей нашей семьей, состоявшей тогда изъ двухъ старухъ — 
матери и тещи, л'Ьтъ по 60-ти каждой, лсены моей, б лившей 
тогда летъ 20-ти съ небольшимъ, и дочери, еще грудного ре-
бенка. Съ иервыхъ лее словъ после прмнЪтстлi Гг лееиа сообщила 
мне, что они безъ меня вотъ улее две ночи почти совсемъ не 
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спали отъ какихъ-то неестественных?,, по ей словам?», стуков?» 
на подволок^, дома, въ стены, въ окна и проч. и заключила, 
„что у насъ просто завелись въ доме черти". 

Разсказавъ, какъ, тотчасъ по своемъ щп'Ьзде, самъ г. Ща-
новъ сделался свидетелемъ иепоиитныхъ стуковъ, раздавав-
шихся пять ночей подъ рядъ, почти постоянно то въ окно, то 
въ стены; какъ 20-го декабря они на несколько дней возоб-
новились и, кроме того, началось самопроизвольное леташе 
разпыхъ вещей, прнчемъ мл пая тела „производили звукъ какъ 
бы отъ падешя твердаго тяжелаго тела, а все твердый тела 
падали безъ всякаго звука"; какъ накануне иоваго 1871 года 
стуки возобновились опять, п ихъ наблюдали уже целымъ 
обществомъ, причемъ „стоявппе снаружи дома слышали звукъ 
исходившим?, извиутри, а оставппеоя въ комнате слышали 
тотъ лее звукъ исходившимъ сиарулеи",—г. Щапов?» продолжаетъ: 

„После того какъ 8-го января въ бытность у меня одного 
зиакомаго Ф. Ф. С., но миповаши многочисленных?, манифе-
стацШ, въ форме различныхъ стуковъ и самонроизволыгыхъ 
леташй вещей—съ женой моей случился обморокъ отъ появле-
ния какого то светящегося шара, вылегЬвшаго изъ-подъ ея 
кровати, сначала небольшого, а потомъ увеличившегося, по ей 
словамъ, до величины обыкновенной суповой чашкн, похожего 
на надутый гуттаперчевый пузырь краснаго цвета, — мы ужъ 
нололеителыю стали относиться къ ним?» (явлешямъ) враж-
дебно и со страхомъ, темъ более, что па другой день, 9-го 
января, эти проклятые стуки въ окно жениной спальни — раз-
дались уже днемъ, часовъ около 3-хъ, когда она вздумала при-
лечь отдохнуть после об'Ьда, и начали съ этого времени пре-
следовать ее всюду. Такъ, когда она сидела на диване въ 
этотъ день за чаемъ часовъ въ 5 вечера — забарабанило рядомъ 
съ ней по ручке дивана, и когда я переселъ на ей место, то 
звукъ иерешелъ опять рядомъ съ ней на клеенку дивана и но 
временамъ слышался въ складкахъ ея шерстяного платья; 
нереходнлъ за нею въ шкафъ, куда она ставила посуду, пре-
следовалъ въ кладовой и проч. Тутъ ужъ мы, надо правду 
сказать, далее оробели, потому что такая безсиорная реальность 
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явленш среди белаго дня, да исключительная группировка ихъ 
около лсены — ложились какъ-то тяжело на душу намъ обоимъ, 
а она такъ даже всплакнула. Боясь какихъ иибудь дурныхъ 
последствий для ея здоровья, въ особенности умственнаго раз-
стройства, такъ какъ она говорила, что хотя и не истгыты-
ваетъ осебеннаго страха, но тгЬмъ не менее передъ началомъ 
явлений чувств у етъ каждый разъ какую то безотчетную сла-
бость въ организмгЬ и какъ бы нозывъ ко сну, что действи-
тельно и было резко заметно: она въ это время была какъ бы 
въ забытьи, а когда находилась въ постели, то спала не-
естественно крепко. Избегая еще болыпнхъ бедъ — решили пере-
ехать въ городъ, где и остановились въ своемъ доме, наме-
реваясь пробыть съ месяцъ. Но въ первый лее день нашего 
щлезда встретились съ однимъ знакомымъ врачемъ III—вымъ, 
щлехавншмъ по службе, который, выслушавъ мой разсказъ 
обо всемъ и отбросивъ, разумеется, всякую таинственность и 
сверхъестественность его подкладки,—отнесъ эти явленья прямо 
къ области электричества и магнетизма, проявившихъ свою 
силу, по его словамъ, вследстчйе, вероятно, или особаго состава 
почвы подъ нашимъ домомъ, или, быть можетъ, отъ особаго 
индивидуальпаго свойства въ организации моей лсены. Эти хотя 
и не особенно ясный, а главное мало подходящия къ данному 
случаю объяснения, но показавнпяся намъ, лподямъ малосве-
дущнмъ, довольно убедительными — подействовали на пасъ успо-
коительно, и хотя они, повторяю, по уровню нашихъ научныхъ 
познанш, толсе были довольно отвлеченными, но все же мы 
могли понять изъ этого, что речь идетъ о естественныхъ зако-
ипахъ природы, и это для насъ было улсе находкой, лишь-бы 
избавиться отъ гнетущей насъ чертовщины, иазванйемъ кото-
рой до этого мы окрестили эту силу за неимешемъ более под-
ходящаго... 

„Но каково было наше изумлеше и даже улсасъ, когда 
21-го января, возвратившись домой по ипаступлеши ночи, какъ 
только жена моя улеглась въ постель — стуки и бросаше вещей 
въ комнатахъ дома снова возбновилпсь и вдобавокъ еще на-
чали летать небезопасный вещи: такъ, ианримеръ, столовый 
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нояшкъ, лежавmiii до этого на печк'Ь, съ силою ударился въ 
дверь, и мы стали тщательнее прятать всякгя подобный и тя-
желовесный вещи, но и это ие помогало. Иногда среди ночи 
внезапно все полей и вилки, бывшие съ вечера положенными 
въ пикафъ съ плотно затворенными дверцами — съ силою раз-
летались по комнате, и некоторые оказывались вонзившимися 
въ стену у нашей кровати. Признаюсь, я ужъ не на шутку 
началъ опасаться этихъ какъ бы угрожающихъ манифестаций 
и былъ благодаренъ тому, что мноие изъ нашихъ знакомыхъ 
навещали насъ въ это время и радии любопытства оставались 
ночевать. И если доселе докторская Teopin электричества не 
вязалась какъ то съ страннымъ характеромъ явленш, то улсъ 
после 24-го числа января, когда случайно обнаружилась новая 
способность этой силы, — Teopin эта оказалась окончательно не 
пригодной. Такъ, вечеромъ этого числа, въ бытность у меня въ 
гостяхъ одного зппакомаго Л. С. Алексеева, когда они съ же-
ной моей сидели въ одной комнате, а я въ другой въ это 
время ходилъ съ своей дочкой на рукахъ, напевая ей каше-
то куплеты, — слышу, что Алексеевъ и жена моя просятъ меня 
продолжать только что прерванный мотивъ цыганки; я про-
пелъ и меня просятъ переменить на другой — я начинаио „Фи-
гурантку" и подойдя къ нимъ узнаио, что подъ мое nenie раз-
даются стуки въ стену около нихъ и совершенно точно вос-
производить тактами мотивъ песни. Запеваю опять что-то и 
действительно слышу, что въ стену прямо иротивъ меня — безъ 
учасачя кого бы то ни было, какъ внутри дома, такъ и сна-
ружи (о чемъ справиться мы сочли, разумеется, иервымъ дол-
гомъ),—точь въ точь, какъ бил ногтями пальцевъ, отчетливо 
выбивается пса лсд ьи пи таистъ песни. Пр1ятель мой при этомъ на-
меренно затягиваетъ протяжную песнио и нарочно прерываетъ 
ее, но темъ не менее ритмъ звуковъ въ точности следовалъ 
за каждымъ тактомъ, хотя въ то лее время видимо сбивался 
при иамеренииыхъ перерывахъ со стороны Алексеева. Пробо-
вали вести мотивъ тихо, доходя до шоппота, а потомъ до про-
стого шевеления губами и далее ииродоллеали, ради опыта, пе-
ребиирать разные мотивьи только въ уме, безъ всякихъ звуковъ— 
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и тогда аккомпеиимент?» получался совершенно верный. Сло-
вомъ, ясно и неоспоримо было видно, что сила эта одарена и 
слухомъ и смысломъ и даже больше того, — способностью уге-
дывашя! Мы на столько были поражены разумностью этой 
силы, чего доселе въ ней не примечали, что решили продол-
жать иаблюдешя въ тотъ вечер?», и, чтобы иметь звуки отчет-
ливее и громче, попросили леей у мою переместиться съ своей 
кровати на другую, которая находилась возле стеклянной двери, 
куда тотчасъ же, следомъ за ней, перенеслись и целые потоки 
стуковъ по стеклу. Тутъ, кроме воспроизведения аккомиайн-
ментовъ всевозможных?» .маршей, полекъ и мазурокъ (а гимнъ 
„Более Царя храни" вышелъ далее эффектен?»), обнаружена 
была способность силы и просто отзываться на стукъ но стеклу 
столько разъ, сколько кто стукиетъ или задумаетъ. 

„Считаю не лишиимъ упомянуть снова, что мы во все это 
время самымъ тщетельиымъ образомъ контролировали возмож-
ность обмана и не выпускали изъ виду главную виновницу, 
около которой группировалось все это, т. е. мою жену, спав-
шую все это время самымъ спокойным?, образомъ. 

„Понятно, что после этого иикашя Teopin электричества 
сюда не подходили, и и решился писать обо всем?» этомъ са-
мому автору этой Teopin — знакомому доктору Ш—ву, темъ 
более, что къ этому времени подоспела и более побудительная 
причина для описан in, именно запросъ отъ Ореибургскаго 
отделения Императорского географическаго общества, которое 
черезъ управляющего Илецкпми станицами маюра Погорелова 
просило сообщить о явлешяхъ вообще, а главное о метеороло-
гических?», какъ там?» было названо явлеше светящегося шара, 
о которомъ я у помп пал ъ, какъ о причине обморока моей жены. 
И вотъ, излолеивъ все какъ было, я послалъ но одному экзем-
пляру въ общество и д-ру Ш—ву въ Уральск?» съ прось-
бою, разумеется, объяснить, что все это значило? Съ своей лее 
сторны, какъ ни стыдно было въ этомъ признаться — совер-
шенно откровенно окрестилъ все это чертовщиной, такъ какъ, 
не смотря на всю нелепость этого эпитете — иных?» никакихъ 
объяснен iii не подыскивалось. 
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„Вскоре, къ величайшему моему удовольствпо, изъ Ураль-
ска къ намъ пргЬхало три лица п именно такихъ, какихъ и 
было лселательно въ даииомъ случае, по ихъ образованности, 
развитости и прочимъ достоинствамъ, каковы въ нихъ намъ 
были хорошо известны. 1-й—ииженеръ-технологъ, состоявши! 
тогда чиновинкомъ особьгхъ поручений при губернаторе, есаулъ 
Алексаидръ Эеогипевячъ Акутинъ; 2-й—бы шиш въ то время, 
каяеется, родакторомъ „Уральскихъ Войсковыхъ Ведомостей" 
(местный! литераторъ и ноэтъ) Никита Федоровичъ Савичевъ и 
3-й—тотъ же докторъ, что пр!езжалъ въ первый разъ и къ 
которому я адресовалъ свои описания—А. Д. Ш—въ. 

„Hpiехали они, какъ сказали вначале, просто въ качестве 
интересующихся моихъ знакомьтхъ, для пзследовахля явлепиш. 
Оказалось же потомъ, что это была оффищальная комиссля, 
нарялеенная по раснорялеешю самого губернатора генерала 
Веревкина. Я былъ, повторяю, несказанно радъ пхъ щйезду 
и, снова новто])пвъ имъ во всей подробности происходившее— 
отдался весь къ ихъ услугамъ, попросивши въ то лее время и 
лее ну свою отбросить иа этотъ разъ всяшя излишшя церемонпг 
и щепетильности; такъ, напрнмеръ, чтобы спальня ея была 
доступна для насъ всехъ во всякое время и всяше лпнипние 
уборы, драпировки и, по возможности, прислуга были бы уда-
лены, иа что она изъиинла полное свое согласие и готовность 
къ облегченно успеха изследоваиш, темъ более, что люди эти 
были ей вполне известны и уважаемы; первые двое какъ ея 
бывшие учителя того заведении, где она училась, а последит— 
какъ докторъ. 

„Понятно, что съ перваго лее разу они приступили къ 
стролсайппему ии подробному осмотру дома, въ которомъ жплыхъ 
коАпнатъ, где мы помещались въ эту зиму — было только три, 
считая и переднюю, остальная половина дома съ капитальной 
стеноп была необитаема, какъ летнее помещение, служившее 
въ эту зиму какъ кладовая. Такъ какъ до этого времени ни-
чего не происходило и въ доме все было тихо, то я, конечно, 
не могъ ручаться за непременное повторение явлении. Но 
только въ первый же вечеръ ихъ пребывания — явлешя обна-



330 

ружшшсь, какъ въ стукахъ въ стйны, въ стекла окоиъ, такъ 
п въ летании предметовъ и проч. На другой день ими постав-
лены были привезенные съ собою физические приборы, для чего 
даже взломали часть пола въ спальной жены и поставили тамъ 
железный прутъ (какъ оиъ въ физике называется,—не знаю), 
одпнъ конецъ котораго углубили въ самую почву подъ иоломъ, 
а другой, верхнш, съ загнутымъ и заостреннымъ концомъ — 
приходился противъ той стеклянной двери, въ которую обыкно-
венно раздавались удары и на стекле который устроенъ былъ 
конденсаторъ нзъ листовъ свинцовой бумаги. Привезена была 
ими и Лейденская байка, компасы, магнить и всякая научная 
диковинка, но ни одинъ изъ ириборовъ во все время не ока-
зался пригоднымъ ни для одного опыта и посредствомъ- пхъ 
не удалось уловить ни малейшаго намека на сродство явленш 
съ электричествомъ и магиетизмомъ; равно какъ и химичесшя 
реакции, производимый самимъ Акутиньимъ, не показали ни-
какого особенно иагиряженнаго состояния атмосфернаго элек-
тричества въ помепцешяхъ дома, или насыщения окружающаго 
воздуха сгущеннымъ озономъ. Словомъ, все усердньия старашя 
иихъ по этому предмету не привели ни къ чему, а явлешя 
между темъ своеобразно продолжались каждый вечеръ акку-
ратно. Для записывашя ихъ въ последовательномъ и строгомъ 
порядите былъ заведенъ лсурналъ, и все мы поочередно во все 
почти ночи дежурили въ спальной жены, откуда они преиму-
щественно ии начинались. 

„Первое и главное желаше было подвести ихъ иодъ какуно-
либо систему или правило, но какъ нарочно (а пожалуй и дей-
ствительнпо нарочно!) выходило всегда пиаоборотъ. Такъ, иапри-
меръ, съ самаго еще, кажется, начала, сидя все вместе за 
чаемъ, наблюдали самопроизволыпое леташе со стола разныхъ 
веицей — лоясечепеъ, крышки съ чайника и проч., и все эти 
вещи слетали непосредственно въ направлении отъ моей жены 
въ стороны, что навело на мысль о присутствии въ ней оттал-
киваюпцей спльп, какъ бы отрицателынаго тока; нио тутъ лее 
вследъ за этимъ обнарулсилось и противопололшое: ид етъ, на-
примеръ, ониа въ посудньий пикафъ и только - что отворяетъ 
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дверцы, какъ на iree сыплются вещи оттуда п летятъ далеко 
прочь. Но всякiii разъ это случалось такъ, что намъ, собрав-
шимся вокругъ стола или шкафа вчетверомъ или нятеромъ, 
никакъ не удавалось уловить того момента, когда вещь подни-
мается съ своего места, а приходилось видеть ее улее только 
на лету и падающею. И вотъ заставлиемъ леену мою дстрогп-
ваться но очереди до вещей въ шкафу и вей онгЬ у насъ на 
виду остаются въ спокойномъ состояшп, а нотомъ вдругъ откуда 
нибудь изъ-за угла,, куда никто изъ насъ не смотрЪдъ въ дан-
ный моментъ — срывается съ своего места какой-нибудь пред-
метъ; нодсвЬчпикъ, ковшъ и т. и. и летитъ изъ шкафа къ ней 
навстречу и, перелетевъ черезъ наши головы,—падаетъ далеко 
въ сторону. Тутъ улш приходилось признавать въ ней притя-
гательную силу, и такъ во всемъ и всюду встречались проти-
вореч1я, сбивавшш наблюдателей съ толку". 

„Не помню ужъ, сколько именно дней мы сообща наблю-
дали и записывали разнородный явлешя, выражавиияся то въ 
различныхъ звукахъ, то въ передвижеши нредметовъ, и но 
прежнему не приходили ни къ какому результату, когда однажды 
обнарулсилось случайно нечто улее более загадочное. Такъ, самъ 
Акутинъ, сидя разъ ночыо очереднымъ, такъ сказать, дозор-
щикомъ въ спальне около глубоко-спящаго мед1ума, треволе-
нымъ шопотомъ зоветъ насъ изъ другой комнаты н сообщаетъ, 
что онъ, слыша временами какой-то неопределенный шорохъ, 
какъ бы по подушке и одеялу спящей, — вздумалъ просто по-
царапать ногтемъ по той лее подушке п простыне н къ уди-
вленно услышалъ точно такой лее звукъ въ томъ месте, где онъ 
самъ его нередъ темъ иропзвелъ, и приглашаешь насъ при-
слушаться, такъ какъ просто не доверяетъ уже себе. Дей-
ствительно, какъ только онъ провелъ ногтемъ по шелковому 
или шерстяному, кажется, одеялу спящей — такъ тотъ же са-
мый звукъ, почти одновременно н па томъ лее самомъ месте 
отчетливо повторился самъ собою. Проведетъ ногтемъ лее но 
наволочке два раза — и точно такой лее двукратный звукъ 
отзовется въ ответь. Начнетъ варьировать звуки, — нанримеръ, 
сделаешь два более сильиыхъ и третш слабее—въ ответь но-
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вторится то же самое до точности поразителыюп. Сколько бы 
ни отсчитали звуковъ по одеялу, подушке, спинке кровати или 
стула—даже далеко отъ неподвижно спящей и иногда едва-
едва сльтшнымъ образомъ — звуки повторялись и воспроизводи-
лись безошибочно — точно столько же разъ, съ одинаковой силон 
н но тому же самому месту, где были сделаны. Тогда Акутииъ 
просто начнпаетъ спрашивать, иапримеръ: кто изъ насъ 4-хъ 
или 5-хъ произвелъ звукъ и перебираетъ имена присутствую-
щихъ, и каждый разъ ответь такимъ же шорохомъ раздается 
именно при имени того, кто произвелъ звукъ. А за спящею 
мы, между темъ, наблюдаемъ все, и она лежптъ совершенно 
неподвижно, даже съ отворотившейся несколько головой къ 
степе и ужъ насъ ни въ какомъ случае впдеть не можетъ, 
даже если бы и полуоткрывала несколько глаза, что при до-
статочномъ освещении, на виду всехъ, тоже было бы неминуемо 
замечено. 

„Это Акутина ужасно взволновало и онъ долго ходилъ 
молча, задумавшись и отдуваясь. Затемъ опять подселъ и иа-
чалъ спрашивать о разиыхъ собьиняхъ изъ области политики, 
литературы и проч., иапримеръ о ходе бывшей тогда Франко-
Германской войны — и ответы звуками получались до того вер-
ные и точные, какъ о времени событш, такъ о месте и ли-
цахъ, что только постоянно н внимательно-толково чнтавнпп 
газеты—могъ давать такие ответы, но иикакъ уже не жена 
моя, не бравшая почти въ руки газетъ, которыхъ, кстати, въ 
доме въ ту пору у насъ и не получалось. И сколько мы пи 
пытались н ни настаивали, чтобы получить звукъ на умыш-
ленно неверный вопросъ — ни разу не получалось ни малей-
шаго шороха, а соблюдалось полнейшее мол ча ше, которое озна-
чало отрицательность. При этомъ Акутииъ задавали, вопросы 
и на пностранныхъ языкахъ — французском!, и иемецкомъ, и 
результатъ былъ одинъ: верность и безошибочность, что утвер-
ждали, уже самъ спрашивающш, такъ какъ большая часть 
пзъ насъ окружающихъ не знали этихъ языковъ... Тутъ ужъ 
я вплотную, что называется, присталъ къ Акутину: что лее 
это такое?! Если это опять-таки, какъ-ипбудь незаметно для 
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насъ жена моя проделываешь шорохи (мы все-таки еще думали 
« 

тогда про себя: пе одурачены ли мы какъ-иибудь ею) — то какъ 
же огга, напрнмеръ, буквально не читая газетъ (это я поло-
жительнго утверждаю), можетъ знать о событшхъ войны, о д'Ья-
теляхъ ей и прочихъ эиизодахъ, о которыхъ она наверное и 
во сне не видала; или — почему ей известно, напрнмеръ, что 
одинъ изъ известныхъ писателей-сощалистовъ, — Лассаль—(еще 
живъ въ то время), тогда какъ я, напрнмеръ, кое-что еще 
зная о Лассале — думалъ, что оиъ уже давно не существуешь, 
такъ какъ при получении утвердительнаго ответа, что онъ еще 
живъ—я воскликнулъ тутъ лее: что это уже вздоръ; но Аку-
тпиъ лее и поиравилъ тогда мою ошибку. А потомъ: какимъ 
образомъ получились точные ответы иа вопросы, задаваемые 
по-французски и немецки, когда она, учась еще въ детстве, 
знала по-фраицузски только чуть ли не одну азбуку, а не-
мец,кому языку и совсемъ не училась? Понятно, что Акутипъ 
волновался при этомъ больше, чемъ мы, прося оставить его 
пока въ покое — и не ложился во всю остальную часть ночи, 
прошагавъ до утра въ глубокой задумчивости. • А утромъ, за 
чаемъ, наведя' нарочно разговоръ на политику, обратился къ 
женЬ съ некоторыми самыми обыкновенными вопросами о те-
кущихъ военных'!, собьтяхъ, по оказалось, что она не только 
о подробностях';,, сообщенныхъ вчера шорохо-образиымп отве-
тами— пе знала, но чуть ли знала даже о существовании самой 
войны между немцами и французами; также точно о Лассале 
и о другомъ прочемъ не имела никакого понпшя (такъ какъ 
выйдя рано замужъ, она исключительно была занята детьми 
н хозийствомъ). 

„Тогда Акутпнъ должеиъ былъ признать, что это ужъ про-
явлен !я пе электричества и магнетизма, хотя быть можешь и 
нечто сродное; и что, следовательно, жена моя во время сна 
находится въ такомъ исключительному какъ бы ирозорливомъ 
состоянии, что, воспринимая виечатлешя извне, даешь ига нихъ 
ответы такъ сказать, нутромъ (какъ онъ выразился на м'Ьст-
нюмъ иародномъ леаргоне), т. е. исннхически. Это было тТ.мъ 
бол'Ье ново, какъ для него, такъ HI ДЛЯ насъ остальныхъ, что 
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въ то время еще нигде не упоминалось о психическихъ явле-
шяхъ... Отъ себя Акутинъ объявил?», приблизительно, следую-
щее: такъ какъ эти проявления не подходить пи подъ одну 
изъ общеизвестлыхъ и ирииитыхъ въ науке рубрикъ, а между 
темъ факты на лицо и дли него они уже теперь не оировер-

. жимы, то онъ до времени пока отрешается отъ какого-либо 
предвзятаго, известнаго ему, иаучнаго взгляда и ограничился 
пока темъ, что окрестилъ эту силу словомъ „Еленизмъ",— 
производя его по просгу отъ имени жены моей Елены — наме-
реваясь' писать объ этомъ въ одну изъ немецких?, газетъ. А 
между темъ, для вящшей убедительности, нроснлъ перенести 
место наблюдении въ ИлецкШ городокъ, где мы п остановились 
опять въ своемъ доме. Тамъ повторялось почти то лее самое, 
хотя въ меньшей и слабейшей степени. Такъ, звуки, напри-
мер?,, отдавались только въ полу и именно около того места, 
где находилась жена, какъ будто стуки прятались за нее, 
а въ каменных?, стенах?, дома ихъ совсемъ слышно не 
было... 

„Какъ только въ первыхъ числах?, марта мы перебрались 
въ хуторъ, такъ съ первого лее шага въ доме опять пошла 
разгуливать эта сила. И на этотъ разъ явлешя совершались 
даже безъ присутствия лсены. Такъ, однажды, передъ вечером?,, 
на моихъ глазахъ запрыгал?» на всехъ четырехъ ножках?, 
большой тяжелый диван?,, да еще вдобавок?, въ то время, 
когда на немъ лежала моя старуха-мать, перепугавшаяся, ра-
зумеется, ужаснейшимъ образомъ. Этотъ случай имеет?, для 
меня особое зпачеше потому, что до этого я все какъ будто 
не так?» хорошо могъ проверить себя во многом?, изъ видеи-
иаго и слышаннаго, такъ как?» во все время былъ посторон-
н е народ?, и я могъ быть подъ чужимъ влтяшемъ, хотя, по-
вторяю, сомненш и тогда не было, но тутъ ведь весь диван?, 
былъ па виду, такъ какъ дело было днем?,, подъ ним?» никого 
и ничего не было, мать-старуха лежала на немъ совершенно 
спокойно, въ комнате, кроме меня и мальчика у двери въ 
передней, тоже никого не было, а между тЬмъ пятп-шести пу-
довый диваиъ, съ лежащей на немъ старухой — раза три-
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четыре нодпрыгнулъ, какъ сказано, сразу на всехъ пожкахъ— 
ясно, что ужъ тутъ нпкакъ не галлюцинащя. Затемъ въ тотъ 
же, или на сл&дугощш день, вечеромъ, когда мы сидели въ 
большой нашей комнате — вдругъ у всехъ насъ на виду, изъ-
иодъ умывальнаго шкафчика, стоявшаго въ передней — съ 
трескомъ вылетала синевато-фосфорическаго цвета искра, по 
направленно къ спальной жены (где ея въ это время не было), 
и, одновременно съ стремительнымъ вылетомъ этой искры — мы 
увидали, что въ спальне что-то моментально вспыхнуло. Опро-
метью ринувшись туда, я у видалъ, что горитъ ситцевое ие до-
шитое платье, лежащее на столике въ нереднемъ углу. Зату-
шить его предупредила меня мои теща, находившаяся одна 
въ этой комнате и успевшая вылить на вспыхнувшее пламя 
кувшинъ воды. Я, остановившись въ узенышхъ дверяхъ и не 
пропуская никого впередъ себя въ эту комнату, принялся нер-
вымъ долгомъ за изследоваше: не было ли причиной воспла-
менения платья чего-либо иного, помимо виденной нами искры, 
какъ-то: уиайней свечки, спички или т. и. Но положительно 
ничего такого вблизи этого места но было, а между темъ въ 
то же время въ комнате чувствовался довольно сильный и 
смрадный запахъ серы, исходивши! именно отъ залитаго платья, 
горелый места котораго, не смотря на то, что были мокры 
отъ вылитой воды, на ощупь были еще горяшя и отъ иихъ 
шелъ иаръ, какъ будто вода была вылита на горячее железо, 
а не на ситецъ. 

„Какъ ии тяжело и опасно было оставлять въ такое время 
своихъ семейиыхъ— двухъ старухъ и жену съ ребенкомъ, по 
я по одному безотлагательному делу долженъ былъ на одинъ 
день поехать въ городъ, а чтобы семейиымъ не было страшно 
оставаться однимъ (такъ какъ мы все уже не на шутку стали 
бояться этихъ явленш), и попросилъ одного юношу, соседа 
нашего А. И, П — ва, остаться съ ними. Вернувшись черезъ 
день, застаю всю семыо въ сборахъ съ уложенными ужо на 
возъ вещами; мне объявляютъ, что оставаться долее никакъ 
нельзя, потому что начались самовозгорания въ доме разныхъ 
вещей и дошло до того, что вчерашнимъ вечеромъ на самой 
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хозяйке дома (т. е. моей жек'Ь) воспламенилось само собою 
платье и П—въ, бросившшся тушить его на ней, облсегъ себе 
вей руки, который у него и оказались действительно забинто-
ванными и сплошь почти покрытыми пузырями. Вотъ что раз-
сказалъ мне объ этомъ П—въ. Вечеромъ, въ день моего отъ-
езда, явлешя, кроме стуковъ и проч., осложнились еще но-
явлешемъ светящихся метеоровъ, которые появлялись иередъ 
окномъ, выходящимъ въ наружный корридоръ; числомъ ихъ 
было несколько штукъ и разной величины, начиная отъ боль-
шого яблока и до грецкаго ореха; формой круглые и цветомъ 
темно-красные и синевато-розовые, не совсемъ прозрачные, а 
скорее матовые. Довольно долго, по его словамъ, продолжалось 
это удивительное летание светящихся огоиьковъ, сменявшихт» 
одинъ другого. Подлетитъ такой шарикъ къ окну, повертится 
по ту сторону стекла несколько времени, безъ всякаго шума 
и толыш-что скроется, какъ на смену ему, отъ противополож-
ной стены корридора — другой, трети!; потомъ два, три вместе 
и т. д. продолжалась эта игривая смена огоиьковъ, какъ будто 
желавшихъ проникнуть внутрь дома, Жена моя не спала въ 
это время. На другой день къ вечеру, только что они вышли 
посидеть па крыльцо (время настало уже теплое), какъ II—въ 
сейчасъ лее вернулся опять заче.мъ-то въ комнату н видитъ, 
что горитъ постель. Зоветъ иа помощь, сбрасываютъ покры-
вало, простыни, прогоревнпи улсе довольно изрядно, и зату-
шивши все тщательно и осмотревши кругомъ, ire осталось ли 
где огня — снова выходятъ на воздухъ отъ дыма въ комнате 
и недоумеваютъ, откуда могъ появиться иа постели огонь, 
когда тамъ не было ни зажженной свечки, ни курящихъ па-
пиросы... какъ вдругъ снова слышать гарь въ комнате. На 
этотъ разъ оказался горящимъ волосяной тюфякъ, съ нижней 
его стороны, около угла и огонь настолько улсе усцйлъ про-
никнуть во внутрь толстой волосяной (безъ всякой примеси) 
набивки тюфяка, что, по ихъ мнению, этого никакъ ню могло 
произойти отъ недосмотра при тушении иерваго воспламенения, 
потому что горяпця места были потушены окончательно и огня 
не должно было остаться, темъ более, что волосяная набивка— 
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матер 1алъ не горючiii — не то что мочала или вата, которыхъ 
тутъ и не было. 

„Но и этимъ все не кончилось, а завершилось въ тотъ лее 
вечерь такой катастрофой, после которой улее и решено было 
совс/Ьмъ оставить домъ, переехать куда-нибудь, не смотря па 
то, что улее слгЬгъ таялъ и кругомъ бежали вешше ручьи. 

„Этотъ случай тотъ лее II—въ иередалъ мне такъ: „Сижу 
говорить, я и наигрываю на гитаре, а сидевшш тутъ передъ 
темъ мельникъ вышелъ изъ комнаты, а вследъ за нимъ вскоре 
вышла и Елена Ефимовна (мол жена), п только-что затвори-
лась за ней дверь, какъ я услышалъ откуда-то, какъ-бы изъ 
далека, глухой и протяжно-жалобный вопль. Голосъ лее мне 
показался знакомый и, оторошЬвъ на мгновеше отъ охватив-
шаго меня безотчетнаго ужаса,—бросился за дверь и въ се-
ияхъ увидалъ буквально огненный столбъ,. посреди котораго, 
вся объятая пламенемъ, стояла Елена Ефимовна, — на ней 
горело платье снизу и огонь покрывалъ ее почти всю. Разомъ 
соображаю, что огонь не сильный, такъ какъ платье на ней 
тоненькое, легкое, — кидаюсь тушить руками; но въ то лее самое 
время чувствую, что ихъ страшно лелеетъ, какъ будто оне прн-
липаютъ къ горящей смоле; раздается какой-то трескъ и шумъ 
изъ-тюдъ пола и весь онъ въ это время сильно колеблется и 
сотрясается. Прибежалъ со двора на помощь мельникъ, и мы 
вдвоемъ внесли на рукахъ пострадавшую въ обгореломъ платье 
и безъ чувствъ. 

„Жена же разсказала следующее. Только-что вышла она 
за дверь въ сени, какъ подъ ней вдругъ затрясся весь нолъ, 
раздался оглушительный шумъ, и въ то лее времи изъ-подъ 
полу съ трескомъ вылетела точно такая лее синеватая искра, 
какую мы преледе видели вылетевшею изъ-подъ умывальиаго 
шкафика, и только-что она успела вскрикнуть отъ испуга, 
какъ внезапно очутилась вся въ огне и потеряла память. При 
этомъ весьма замечательно то, что сама она не получила ии 
малейшаго обжога, тогда какъ бывшее на ней тоненькое леа-
конетовое платье кругомъ обгорело выше коленъ, а на ногахъ 
не оказалось ни одного оболеженнаго пятнышка. 

22 



342 

„Что же действительно оставалось делать? Передо мною 
былъ съ искалеченными, отъ обжоговъ, руками П—въ, обго-
релое платье, на тонкой матер in котораго не было ни малей-
итихъ следовъ какого-либо горюч а го матер ia ля,— ясно, что 
оставалось бежать! Что мы и сделали въ тотъ же день, пере-
ехавши въ сос/Ьдиш носелокъ, въ квартиру казака, где и про-
жили все время половодья безъ всякихъ уже тревогъ. Не было 
никакого новторетя и по возвращенш нашемъ вгь домъ, кото-
рый я однако темъ же л&томъ распорядился сломать". 

Не могу отказать себе въ удовольствш привести здесь, 
хотя и не идущее прямо къ предмету, но драгоценное по себе, 
столь редко удающееся, наблюдете надъ матерiализацiей, ко-
торымъ г. Щаиовъ заканчиваетъ свою статью: 

„Вабылъ еще въ своемъ месте упомянуть о томъ, что было 
два случая видеть, такъ называемую теперь — матер1ализацш 
(тогда же просто мы называли дьявольскимъ наволедешемъ). 

„Такъ въ первый разъ жена видела въ окне, снаружи, 
нежную розовую, какъ бы детскую, ручку, съ прозрачными 
светящимися ногтями, которыми и барабанили въ стекло. По-
томъ Вт» томъ же окне видела два какш-то темнаго цвета 
живыя существа въ роде шявокъ, который и напугали ее до 
обморока. А другой разъ я уже самъ, будучи одинъ въ доме 
и мучась несколько часовъ подсмотреть: кто и какъ (ие женили 
сама, притворяясь спящею) барабанить по полу въ ея спальне,— 
я несколько разъ незаметно подкрадывался къ дверямъ спальни, 
где стуки по полу шли непрерывно, но каждый разъ лишь 
только я чуть-чуть заглядывалъ въ спальню — звуки прюста-
навливались и тотчасъ же возобновлялись снова, когда я отхо-
дилъ или отводилъ только глаза отъ внутренности спальни, 
какъ будто дразнили меня. Но вотъ, полагаю въ двадцатый, 
а то и болышй разъ, я какъ-то вдругъ ворвался въ комнату, 
лишь только тамъ начались стуки и... оледев^лъ отъ улсаса: 
маленькая, почти детская розовенькая ручка, быстро отскочивъ 
отъ пола, юркнула подъ покрывало спящей жены и зарылась 
въ складкахъ около ея плеча, такъ что мне ясно было видно, 
какъ неестественно быстро шевелились самый складки покры-



339 

вала, начиная отъ ншкняго его конца до плеча жены, куда 
ручка спряталась. И пугаться-то, кажется, особенно было не-
чего, но меня, какъ я говорю, оледенилъ ужасъ, потому что 
спрятавшаяся ручка была вовсе ire рука моей жопы (хотя и 
у той руки были небольшой величины). Это ужъ и зам'Ьтнлъ 
ясно, и, кромгЬ того, самое положение спищей жены было такое 
(на л'Ьвомъ боку отворотившись къ стене), что при ей непо-
движности, на моихъ глазахъ, невозможно было спускать руку 
на нолъ п потомъ такъ неестественно быстро поднять ее въ 
Одной вертикальной лиши съ нлечемъ... Что тутъ надобно было 
думать—галлюцинащя? Но н'Ьтъ, тысячу разъ—нгЬтъ! Я этому 
совершенно не подверлеенъ. Обманъ со стороны жены, ея бо-
лезненное къ тому предраспололсеше? Но форма, цветъ, вели-
чина самой ручки, какую я виделъ?—Да, наконецъ, покой-
ница была женщина вполне солидная, серьезная, любящая 
мать и жена, строго религюзная и никакимъ болезненнымъ 
ирппадкамъ до самой смерти (отъ родовъ, въ апреле 1879 г.) 
не подвергалась. А между темъ все почти явлешя, какъ-то 
летание вещей и стуки, какъ бы прятались за нее, отчего 
многимъ казалось, что это дЪлаетъ именно она сама, въ осо-
бенности въ техъ случаяхъ, когда наблюдали съ нед0вйр1емъ 
или сомнешемъ, хотя въ то лее самое время молено было при-
вести сто шансовъ противъ одного за невозможность исполнить 
ею то, что совершалось, такъ какъ зачастую вылетали, напр., 
вещи изъ закрытых?, помещений шкафовъ, сундуковъ и проч., 
до которыхъ она въ данный моментъ и не дотрагивалась. 
Такъ однажды, когда наша комисшя въ нолномъ составе трехъ 
лицъ, и насъ посторониихъ столько же, сели обедать и леев а 
въ это время, возвращаясь изъ неладовой съ полными руками 
баиокъ съ маринадами, только что начинала еще — съ трудомъ 
отъ занятыхъ ношею рукъ—отворять наруленыя изъ сеней 
двери, противъ которой находился обеденный столь — какъ въ 
этотъ самый моментъ, къ намъ на приборы и на столъ, черезъ 
головы нг въ промежутки сидпнцихъ, посыпались разный мелили 
вещи: СВИНЦОВЫЙ пули, старый рлеавыя гайки и прочш хламъ 
въ количестве несколькихъ горстей, — находившийся до этого 
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(какъ я едва припомпилъ) въ закрытомъ п завалепппомъ раз-
нымъ громоздким-!, старьемъ ящике, въ той же кладовой, до 
котораго, однако, по удостоверению прислуги, барыня и не до-
трагивалась. Да и бросить ей такое количество вещей прямо 
на столъ черезъ одну комнату — занятыми руками — было не-
возмолшо. 

„Странно было еще и то, что, несмотря на силу, съ какой 
упали эти тялселовЬсныя вещи на тарелки, ии одна изъ нихъ 
не была разбита. А все же казалось, что бросила она, хотя 
все, видя ее входящую въ дверь, не могли заметить ни ма-
лейшаго со стороны ея лсеста или усилия. И такъ, повторяю, 
было во всемъ и всегда: т. е. желание этой силы какъ бы 
скомпрометировать самого медиума" J). 

Въ „Ребусе" молено найти известия о многихъ другихъ 
русскихъ случаяхъ преследования медиумическими явлениями, 
изъ коихъ унномяну здесь о не мало наипумевшемъ въ 1853 г. 
случае, бывшемъ въ Липдахъ, онеоло Харькова, единствеппиномъ 
въ своемъ роде, такъ какъ явлешя билли удостоверения поли-
цейскими ни судебными разбирательствами; замечательно, что 
и тутъ они окончились самовозrapaniемъ. Производство по 
этому делу хранилось въ упраздненномъ ниыние архиве Харь-
ковскаго внутренняго гарнизоигнаго батальона, подъ заглав1емъ: 
„Дело Харьковскаго уезднгаго суда о явленпяхъ, бьнвшихъ въ 
квартире начальника Липецкой конпо-этапной команды, капи-
тана Жанидаченко, и пожаре, происпиедшемъ вследств1е оньихъ 
25 числа июля, 1853 г., въ слободе Лппцахъ". См. оцисаше 
въ „Ребусе" 1884 г., стр. 4, составленное по подлинному делу, 
находившемуся у меня и ныне сданному мнионо на хранение 
въ Императорскую Публичную Бнблютеку. 

Упомяну енце о случае подобниаго лее преследован!я, про-

Эти явления у г. Щапова, равно какъ и ниже указываемые случаи 
самоироизвольныхъ явлений въ слободе Липцахъ, въ Харьковской губ., 
въ семействе Толлера въ Швейцарии и друпо, подробно описаны мною 
въ моей книге: Предвестники Спиритизма, изданной въ 1895 г. (см. 
также прибавлеше къ ней: Воспомииашя очевидца о загадочныхъ явле-
и1яхъ въ слобод'Ь Липцахъ. Опб. 1897 г.). 



341 

исшедшемъ въ 1862 году, въ семействе г-жи Каролины Плотъ, 
проживавшемъ въ Ташлике, местечке Киевской губерйпи. По-
дробное описание помещено въ „Ребусе" 1888 года, стр. 120, 
куда оно было сообщено докторомъ М. И. Кузнедовымъ въ 
подлииномъ письме г-жи Плотъ къ своей сестре—его тоице. 

Любопытно, что въ этомъ самомъ году точно такие же по 
ихъ типу ппреслйдовашя разразились надъ семействомъ почтен-
наго Холлера въ Швейцар]'и и точно также заставили его по-
кпинуть родительскШ домъ. Въ случай г-лш Плотъ молитва со-
верииеино изменила характеръ проявлешй; въ случай 1оллера, 
несмотря даже ига просьбы невидимых!, деятелей, къ молитве 
не прибегли, вслгЬдств1е чего и результаты вышли другтз. Чи-
тателя, желающаго познакомиться съ злоключешямн г. Холлера, 
отсылаемъ къ интересной брошюре самого иротернйвшаго, ц-Ь-
ликомъ переведенной въ „Ребусе", подъ заглав1емъ: „Он писан ie 
таииственшыхъ явлений" (См. 188S годъ, стр. 203 и следующий) 
или къ выше упомянутой моей книге „Предвестники Спири-
тизма". 

Кстати укажу еще nia нЬскольиш подобии,ихъ случаевъ, ие 
входя въ утомительиыя повторешя. См. „Spiritual Magazine" 
1862 г., стр. 499, и 1864 г., стр. 49. — „Human Nature" 
1875 года, стр. 176 и статью о „Polter Geist" въ ,,Light"'e 
1883 года, страница 125. 

Я пие понимаю, какимъ образомъ подобранные миною здесь 
факты могутъ согласоваться съ теор1ями г. Гартмана По его 
мпп'Ьнпо, все спиритиичесние факты суть ничто иное, какъ про-
явлении сомнамбулическаго сознания и производятся либо че-
резъ посредство мыницъ медиума, либо черезъ посредство нерв-
ной силы. Сомнамбулическое сознаи1е, канет, мы видели, есть 
ничто иное, какъ функщя мозга пи находится въ зависимости 
„отъ т'Ьхъ частей большого мозга, въ которыхъ гнездится со-
знательная воля"; „деятельность же этихъ среднихъ частей 
мозга обыкновенно имеетъ значеше подготовительное или испол-
нительное". Далее г. Гартманъ прибавляешь: „такъ какъ этимъ 
средниимъ частями, мозга принадлежит'!, также память, инонп-
Mannie и xoTenie, то результаты ихъ деятельности могутъ пред-
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ставляться какъ бы исходящими отъ разумной индивидуаль-
ности"; „у натуръ анормальиыхъ некоторая самостоятельность 
средиихъ частей мозга по отношению къ частямъ, которымъ 
принадлежишь сознательная воля, можетъ достигать значитель-
ной степени" (стр. 31 и 32). 

Какъ видно, эта теория иге идетъ далее возможности прии-
иисать средннмъ частямъ мозга „относительную самостоя-
телыиость", прииимающуно видъ „разумной шидивидуальности", 
„отлпчноп'и отъ ме;Цума". Это доиускаемъи мы для значитель-
ной части явлешй. Но игЬтъ возмолаюстиг пин понять, иии до-
пустить, чтобы инзпши части мозга могли возмутиться ииротивъ 
высшихъ, не повиноваться „указашямъ", или еще менее при-
казашямъ бодрственнаго сознашя, категорически вьисишзан-
нымъ; чтобы сомнамбулическое сознание стало прямо противо-
действовать сознание нормальному, ии, наконецъ, чтобы без-
сознательнан воля взяла верхъ ииадъ волеио сознательпиой и не 
только иирии стремленш къ добру, иго п къ явному вреду носи-
теля бодрственнаго сознашя, до преследования его и ииричи-
пепня ему даже физическаго зла. Единственное место въ сочи-
ireiri ir Гартмаииа, которое могло бы относиться къ разряду 
уномипаемыхъ здесь фаистовъ, следуиощее! „Часто случаются 
такгя явления, что въ доме въ определенные часы звонятъ 
колокольчики... или известное место бомбардируется камнями, 
кусками угля, или другими лежащими вокругъ предметами, а 
поставленные при этомъ полицией или частными людьми сто-
рожа никакъ иге могутъ заметить того, кто припчиняетъ ииодоб-
ное безпокойство. Потомъ оказывается обыкновенно, что явле-
ния условливаются присутсачиемъ въ даниомъ месте какой-
нибудь служанки, или истерической лсеницины, или девочки 
вг» возрасте развпгпчя, я что имению вблизи этихъ лицъ надаиотъ 
брошеиньие предметы. Власти, какъ и частный лица, обыкно-
венио ии не подозреванотъ иодобнаго соотигонпегля, и скорее го-
товы верить сверхъестественному происхождение явленш, чемъ 
приписывать ихъ къ безсознательному вл1яшно медиума" (стр. 52). 
Но это место ппичего не объясняетъ; нельзя понять, какимъ 
образомъ медиумъ заряжаетъ нервной сиплой камни, пиаходяпциеся 
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на улице, и заставляешь ихъ описывать параболы; пельзи 
понять, зач'Ьмъ бы опт, сталъ бомбардировать ими свои соб-
ственный домъ; да наконецъ, „безнюкойство" не есть еще 
явлеше прямо противное воле медiума или преследование, 
направленное прямо противъ его личности. 

Епце серьезное затруднение: но теории Гартмана исно, что 
степей ь „ от i юсиач * л ыюй самосто яте л ьност и " сом намб у лическ ихъ 
функций зависитъ отъ степени самостоятельности бодрстпен-
на го сознаши; т. е., что высшая степень сомнамбулической 
самостоятельности иим Ьеть место при низшей степени бодрствеи-
наго сознания— когда оно находится въ состоянии! усиления; 
самъ Гартманъ говорить, что „физическш явлешя, требуюнщи 
особеннаго иапрялсешя, происходить, когда лиед!умы виадаютъ 
въ явный сомиамбулнзмъ" (См. стр. 38). Кажется, не можетъ 
быть спора о томъ, что явления у Фоксовъ, Фельпсовъ, Ща-
повыхъ и! другихъ долилиi.i были потребовать иаивысшаго 
„напряжешя нервной силы" и, темъ не менее, они всегда 
происходили въ то время, когда медь у мы были въ нормально,мъ 
состоят и. И такъ мы должны предположить здесь, нио Гарт-
ману, одновременную полную деятельность двухъ сознаний въ 
борьбе между собою, причемъ такъ называемое сомнамбули-
ческое сознаше одерживает'!, даже верхъ надъ бодрственнымъ, 
подвергай его всякаго рода пепрнятиостимъ и мучеиийямъ. 

I I . ЯВЛЕНИЯ, иготивныя УВЬЖДЕШЯМЪ МЕДИУМА. 

Случаи этого рода многочисленны въ летоппсихъ спири-
тизма. Все спиритическое учеше сложилось изъ сообиценш 
иротиивныхъ общепрпнятымъ убелсдениямъ толпы и самихъ 
мед1умовъ; тутъ есть матерйалъ для щЬлаго снеицалынаго трак-
тата. Вотъ напр., что д-ръ Декстеръ, который, какъ мы видели, 
сделался медйумомъ по-неволе, говоритъ въ свОемъ предисловии: 
„Я ии коиимъ образомъ не могъ поверить, чтобы духи могли 
иметь какое-нибудь учасие въ этихъ явлешяхъ... мысль, 
чтобы души напиихъ отшедшихъ друзей моглии сообщаться съ 
нами на земле, не согласовалась съ убе/ждеипнями, иривитьпми 
мне воспитанием?,, была противна всемъ моимъ прежнимъ 
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поняйямъ... Должеиъ заметить, что получающаяся черезъ меня 
сообщения писашемъ или физическимъ проявлешемъ, когда я 
одинъ или когда я въ кружке, совершенно свободны отъ моего 
личиаго участия... я повторяю этоутверждение, дабы ясно было, что 
полученный черезъ посредство istoei'r руки и напечатанный въ этой 
книге учения, мысли, чувства и убеждения были совершенно про-
тивоположны моимъ воззрениям!» того времени" (стр. 85 и 95). 

Одинъ изъ самыхъ замечательныхъ случаев!» проявлен!й 
этого рода продетавляютъ намъ сообщения, полученный г. М. А. 
(Оксон.) J), личностью хорошо известною въ спиритической 
литературе; они сперва помещались отрывками въ „Спири-
туалисте" 1S74 п следующихъ годовъ, а позднее, въ 1883 году, 
были собраны и напечатаны въ одиомъ томе подъ заглавтемъ 
„Spirit Teachings" (Спиритпгческпя поучешя). Главный иппте-
ресъ этой книги состоитъ въ томъ, что она знакомить насъ 
съ ходомъ и подробностями умственной борьбы., между завет-
ными убеждениями медi ума и сообщешямп, имъ получаемыми 
посредствомъ своей собственной руки, такъ какъ въ книге 
содержатся вопросы п возражения, возникавнпе после каждаго 
сообщешя въ уме того, кто самъ писалъ ихъ. Меднумъ, чело-
векъ высокаго умственнаго образован!я, идгЬлъ уже твердо 
установленныя религюзныя убеждешя, когда обнаружились 
его мед!умичесшя снюсобности для явлении физическихъ и 
умственниыхъ и въ особенности для автомата ческаго письма. 
Когда дело коснулось до веровании, велико было его удивление 
иг смущеше при получении посредствомъ его собственной руки 
сообнцен!й, диаметрально иротивоположныхъ его самымъ завйт-
нымъ убелсденнямъ. Интерееующагося подробностями этого 
случая я должеиъ отослать, если не къ подлиннику, то къ 
цитатамъ изъ него, приведеннымъ вгь немецкомъ издании моего 
ответа Гартману (стр. 375 — 377). 

Случается также, что опыты, предпринятые съ полнымъ 
убежденieM'b, что спиритически! явления суть ничто иное, какъ 

*) Т. е. Magister Allium Oxoniensis (магистръ философш оксфорд-
скаго университета). 
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явлешя физически го разряда, даютъ результаты совершенно 
противоположные этому убеждению. Таковъ именно фактъ, 
описанный профессоромъ Вагнеромъ въ „Ps. Stnclien" 1879 года 
и ОТНОСЯЩИЕСЯ до г. Д., химика и горнаго инженера, находя-
щегося здесь, въ Петербург^, на государственной службе но 
части технической химш. Я имею изъ его устъ подтверждехпе 
того факта, что ни онъ, ни члены его семейства никогда не 
занимались спиритизмомъ, что ихъ убеждении были совершенно 
противоположны его учегпямъ, и что опыты этого рода были 
предприняты имъ съ целыо доказать, что въ его явлешяхъ, 
если только таковьтя существуютъ, петъ иинего мистическаго. 
Статья эта была переведена по-русски и помещена въ мартов-
ской книжке „Литературнаго журнала" за 1881 годъ, изда-
вавшагося въ Петербурге; заимствуемъ изъ ней следующая 
строки, указывающая на неожиданный результатъ перваго сеанса: 

„Этотъ небольшой кружокъ приступилъ къ спирптическимъ 
сеаисамъ въ полной уверенности, что ему удастся подвести 
мед1умичестя явленш подъ разрядъ явленш физическихъ, въ 
общепринятом'!, ныне смысле этого слова. Въ этихъ видахъ, 
столъ, за которымъ происходили сеансы, былъ установленъ 
на стеклянный подставки, и ножки его были обмотаны про-
волокой, проведенной къ гальванометру. Но никакихъ физи-
ческихъ явленш еще не произошло, какъ столъ съ перваго же 
сеанса настоятельно потребовалъ азбуку. Помощью стуковъ-
составились фразы, и вотъ какой возникъ разговори.: 

— Я страдаю, потому что ты не веруешь. 
— Къ кому относятся эти слова? спросили присутствовав-

inie на сеансе. 
— Къ Катерине Jl. 
— Кто лее ты такой? спросила К. Л. 
— Я твоя подруга, Ольга Н. 
Катерина Л. была глубоко поралсена и взволнована этимъ 

сообщешемъ, такъ какъ Ольга Н., одна изъ самыхъ дорогихъ 
и любимых'!, ея подругъ, такая же атеистка, какъ и она сама, 
скончалась за годъ передъ темъ" (стр. 394). 

Наглядный прпмеръ того, что сообщение молгетъ быть про-
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тивио воле и убгЬждек1ямъ медиума, мы находимъ въ следую-
идем ъ факте, сообщеемомъ профессоромъ Геромъ: 

„Однелсды я досталъ изъ кармана книжку, которую мед1умъ 
никогда не видалъ, открылъ ее на странице съ заголов-
ком?, „Издатель читателю" и ноднесъ слова эти in, азбучному 
кругу, обратив?, корешок?, книги къ медиуму. Стрелка слолсила 
изда—ии остановилась, будто не въ силахъ была продолжать; 
въ это время медиумъ отвлекся на минуту, чтобы успокоить 
своего ребенка, а стрелка тотчасъ дополнила недостававиия 
буквы те ль, чтобы сложить полное слово издатель. Медиумъ 
объяснил?, мне при этомъ, что по ея соображению непременно 
должно было выйти слово изданге и, чтобы помочь, оиа усили-
валась сложить требуемый для этого буквы, но какъ только 
отвлечена была ребенком?,, сообщавшейся тотчасъ овладйлъ ею 
in докончил?, заданное слово. См. Опытное изс.тдовате спи-
ритическихъ явлешй Роберта Гера, стр. 37. 

I I I . ЯВЛЕНИЯ, ПРОТИВНЫЯ ХАРАКТЕРУ И ЧУВСТВАМ?, МЕДИУМА. 
» 

Было бы трудно говорить объ этого рода явлешяхъ съ 
некоторою определенностью, еслибъ не существовало виешняго, 
пребывапощаго процесса, въ точности отражающего харектеръ 
человеке. Такой процессъ представляетъ немъ письмо. Оно 
носить иие себе столь лее оригинальную, какъ ии верную печать 

• своего евторе. Это, такъ сказать, фотограф1я характера чело-
века. Графолопня, находящаяся еще только въ зачатке, темъ 
не менее признала фактъ, что почерк?, есть точное выражеше 
безеознательных?, движении, х ар акт ер изу ющ ихъ личность (см. 
„Revue Philosophique", ноябрь 1885 годе). Новейше опыты 
въ области гипнотизме констатировали, что внушеше фиктив-
ной личности влечет?, за собоно въ почерке субъекта измеиешя, 
соответствующая характеру внушенной личности. Будучи въ 
1886 году въ Париже, я имел?, случай, благодаря лнобезнести 
г. Шарля Ринне, присутствовать не опытахъ этого рода; 
почеркъ н правописаше субъекта (образцы которыхъ я со-
храни! но) действительно изменились съ внушенными ролями 
(см. „Ребусъ", 1887 г., № 1, статью „Мое свидаше съ Ринне"); 
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но легко видеть, что это только модифпкащя нормальнаго 
почерка субъекта, соответствующая, равно какъ его выра-
жения и жесты, внушенному типу. Известно, что въ спири-
тизме медгумы довольно часто, пишутъ почеркомъ, который 
отличается отъ ихъ нормальнаго, и какъ для значительной 
части мед1умическихъ нроявленш я допускаю, вместе съ Гарт-
мапомъ, что они — результатъ нашихъ безсозиательныхъ дея-
телыгостей, такъ точно и здесь я допускаю охотно, что изме-
нен! е мед1умическаго почерка можетъ во МИОГИХЪ случаяхъ 
быть только безсознательнон модификацией нормальнаго по-
черка ме;оума, смотря но воображаемымъ личностямъ, разыгры-
ваемьгмъ его безсознательными способностями. Но какъ и во 
всехъ мед1улшческпхъ явлешяхъ есть градацш въ слежиости 
факта и ирилагаемости гипотезъ, точно также и здесь мы 
должны принять въ соображение, почему меддумъ, пишущш 
автоматически отъ имени А, нишетъ своимъ иормальпымъ 
почеркомъ, а отъ имени В и С почеркомъ ему чуждымъ? Съ 
точки зрешя сомнамбулизма или гипнотизма телепня за или 
противъ изменены почерка должны быть одинаковыми для 
всехъ слтчаевъ. и дать одинаковые результаты. Затруднение 
возрастаетъ, когда В, С и D всегда удерживаютъ свой ночеркъ 
съ математическою тожественностью, ибо если В, С и D суть 
случайный роли, созданный въ данный моментъ, какъ могутъ 
они воспроизводиться постоянно съ идентичными оттенками 
характера, выражающимися въ идентичныхъ оттенкахъ по-
черка? Психическая состояния, субъективный и безеознательныя, 
не суть величины неизменный (какъ индивпдуалыпыя особи) и 
ихъ повтореше не можетъ быть идентичнымъ; мы ие знаемъ 
сиовъ, повторяющихся идентично, п редкие случаи иодобнаго 
рода являются исключительными, почему ихъ обыкновенно и 
ириписываютъ личному, невидимому вмешательству. Затемъ 
представляются те случаи, где автоматически! ночеркъ совер-
шенно отличается отъ почерка медiума; создать оригинальный 
ночеркъ внезапно и всегда идентично воспроизводить его — 
вещь трудно поддающаяся объяснению тон же Teopieii. II, на-
конецъ, имеются п Taide случаи, где въ мед1умическомъ ио-
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черк'Ь мы признаемъ почеркъ другого лица, котораго меднумъ 
никогда и пе видалъ. Здесь никакое ни у шел ie со стороны гип-
нотизер я нлп бозсознателыной деятельности не объяснить факта; 
впрочемъ я не стану распространяться теперь объ этомъ пред-
мете, о которомъ буду говорить подробнее въ IY главе. 

Но и содерэште сообщены можетъ быть противно харак-
теру мед1ума. Какъ, напр., объяснить случай, где ругатель-
ства, богохульства и неприличия произносятся устами, пли пи-
шутся рукою ребенка? Вотъ два случая такого рода, сообщен-
ные г. Подморомъ въ № „Light"'а отъ 20 мая 1882 года: 

„Бабтистскпн пасторъ, жившш въ Экинане, около Оксфорда, 
получалъ черезъ своихъ детей письменныя сообщешя, исхо-
дивший отъ имени его покойной жены. Въ этихъ посланпяхъ 
содержалось много утешительна го для него и много доказа-
тельствъ самоличности. Въ продолжении некотораго времени 
пасторъ былъ убелсденъ, что онъ находится въ общении съ 
женою. Внезапно, безъ всякой невидимой причины, характеръ 
сообщении изменился, библейсте тексты и слова у част i n п 
любви сменились богохульствомъ и сквернослов1емъ, и несча-
стный мулсъ должеиъ былъ придти къ заключению, что онъ все 
время былъ жертвою злостнаго обмана. Все подробности этого 
случая, крайне норазителынаго, читатель иайдетъ въ „Human 
Nature" за 1875 годъ, стр. 176. 

„Второй случай передашь мне темъ лицомъ, съ которымъ 
онъ произошелъ. Вскоре после смерти его лсены, двенадцати-
летняя девочка, его родственница, начала писать психогра-
фически. Сообщения получались также, какъ п въ первомъ 
случае, отъ имени умершей лсены ни содержали въ себе много 
вескихъ доказательствъ въ пользу такого происхолсдення. Было 
сделано не мало намековъ на события, известный только мужу 
и желе, и на разговоры, происходивние между ними съ глазу 
на глазъ. Но лселая получить еще больния доказательства, 
приятель мой сталъ допрашивать сообщапощагося еще обстоя-
тельнее. Тутъ оказалось, къ его удивленно, что память или 
знаше внушавшаго эти послания простирались не далее, какъ 
за шесть недель до кончины его лсены; все же происходившее 
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ранее было ему неизвестно. Упрекай сообщавшегося въ обмане, 
онъ прншелъ въ ужасъ отъ посыпавшихся на него ироклятш 
и грязной брани, и все это, вспомнимъ, писал ос г, рукою ре-
бенка, который едва-ли когда могъ слышать, а еще менее но-
нимать смыслъ употребленныхъ словъ". 

Другой корреспондентъ „Light"'а сообщаетъ: „Замечатель-
ная вещь, что при писаши посредствомъ планшетки весьма 
часто случается, что характеръ сообщенш находится въ нол-
номъ противоречш съ характером?, мед!ума. Такъ, напр., я 
виделъ, какъ улшснейишя проклн'пя выливались изъ-подъ рукъ 
людей, которые скорее готовы были бы умереть, чемъ позво-
лить себе подобный речи" („Light", 1883 года, стр. 124). 

Вообще фактъ получешя сообщенш грубо-неприличныхъ 
черезъ мед1умовъ, совершенно невинныхъ и чистыхъ душою, 
а иногда и неспособных?, понимать значение ими написан-
иаго,—одинъ изъ самыхъ обыкновенныхъ и вместе порази-
тельиыхъ; все опытно знакомые съ медйумизмомъ подтвер-
дить это. 

IY. СООБЩЕНШ, .коихъ СОДЕРЖАНГВ ВЫШЕ УМСТБЕННАГО УРОВНЯ 

мЕдиума. 

Только теперь, собственно говоря, я перехожу къ разбору 
3-й главы, посвященной г. Гартманомъ вопросу „объ умствеи-
номъ содержаши сообщенш" и главный афоризм?, которой гла-
сит?,: „все сообщении имеютъ содержание, соответствующее 
умственному уровню и взглядам?, медiума" (стр. 142). И далее: 
„содержание этих?, сообщении обыкновенно бывает?, ниже ду-
ховнаго уровни медиума и прпсутствующихъ; самое большее 
оно иногда равняется съ ним?,, иие никогда не превосходить 
его" (стр. 145). Что сообщения далеко не всегда отвечают?, 
„взглядам?, мед1ума", это мы видели на предшествующих?» 
страницах?,; посмотримъ теперь, верпа-ли первая часть этого 
афоризма. Си1раведлиивость требует?, сказать, что действительно 
большинство медиумических?, сообщении содержит?, обищя места, 
пустые ответы или разсуждешя, не игревосходяипце нормальпыхъ 
способностей медиума, а очень часто и чистыя пошлости; без-
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полезно говорить, что было бы безразсудно искать причину но-
добиьтхъ нпроизведеиш помимо безсозиательной психической дея-
тельности самого мед1ума. Этотъ родъ сообщен!й объясняет!, и 
оправдываетъ отчасти то обычное со стороны критиков!, спи-
ритизма утверждение, что ме;иумпческ1я сообщения никогда не 
иревьнннаютъ нравственный и умственный уровень медиума. Но 
слово „никогда" является лишнимъ въ этомъ утверждении; 
формулированное такимъ образомъ оно служить доказательствомъ 
недостаточна го изучения литературы предмета, или малаге 
практического съ нимъ знакомства; ибо спиритическая лите-
ратура обладает!, не малымъ количеством!, фактовъ, доказы-
ваюнцихъ, что получаемый сообщения могутъ быть и выше 
умствениаго уровня мед1ума и пгЬтъ такого опытнаго снири-
тиста, который пне имгЬлъ бил случая въ этомъ убедиться. Но 
объективное установление этого факта вещь не легкая. Какъ 
определить духовный уровень личности, какъ определить гра-
ницы умственнаго возбужден in, до котораго человекъ можетъ 
достичь ииодъ ншяшемъ какихъ-лпбо случайныхъ причинъ JH 
во время иютораго онъ можетъ создать изъ ряду вонъ выхо-
дящее произведете, причем!» мы не имеемъ однако права 
приписать его какому-либо другому фактору, какъ умственным!, 
способностям!, самого субъекта. Другое затруднение состоять 
въ игеобходпмостп ссылаться или только на свидетельство са-
мого медiума, или на свидетельство лицъ, его знанощихъ; это 
сводится къ личному убеждению, основанному на близкомъ 
знакомстве съ субъектомъ, которое для постороннихъ Hie имеетт, 
никакого зниачення. И, наконецъ, чтобы судить и доказать, 
надо иметь документы на лицо, надо представить факты конн-
кретиые и осязаемьие, что не всегда возмонсно. Степень обра-
зовали ни ню знай in въ иоложительныхъ наукахъ представляет!,, 
невидимому, самое верное мерило для оценки явления, о коемъ 
пдетъ речь. Еслибъ ми,и могли удостоверить, что какой-нибудь 
мед1умъ обпиарулсиилъ въ своихъ мед1умическихъ ироизведешяхъ 
такая положинтельньня познания, которыми онъ не обладаетъ въ 
нормальномъ состоянии, то этотъ фактъ послужилъ бы доста-
точииымъ доказательствомъ, что утверждение г. Гартмана иие-
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правильно. Между фактами подобиаго рода мы илгЬемъ медду-
мичесюя произвсдешя Гудзона Тутля, изъ коихъ всего заме-
чательнее его первое сочинеше „Тайны природы" (Arcana of 
nature), написанное когда ему было восемнадцать л1>тъ, первый 
томъ котораго былъ иереведенъ и.напечатанъ въ Германии 
подъ заглав!емъ: „Истерin п законы м1роздашя" (Geschichte 
und Gesetze cles SchopfungsvOrganges) докторомъ Анперомъ въ 
Эрлагение, въ I860 году, и у котораго Бюхнеръ заимствовалъ 
несколько мотто, не подозревая, что это было безеознательное 
сочинеше молодого фермера, не получившаго никакого научнаго 
образовании, написанное въ пустыняхъ штата Огайо, въ Аме-
рике (см. „Ps. St.", L874 года, стр. 93 „Встреча Бюхнера съ 
Гудзономъ Туглемъ въ Америке"). 

Если захотятъ возразить, что это произведете — научнаго, 
безлиинаго характера — имело источннкомъ и снов идеи ie, прн-
чемъ будутъ опираться на иримеръ Девиса, утверждагощаго, 
что его сочинеше „Principles of nature" („Начала природы") 
не имело другого источника (хотя одно и не онровергаетъ дру-
гого), то я приведу для примера другое метцумииеское произ-
ведение, личный характеръ котораго не объяснить никакое 
ясновидеше; я говорю о романе Чарльза Диккенса „Эдвинъ 
Друдъ", оставленномъ авторомъ неоконченнымъ и законнениомъ 
рукою мед!ума Джемса, молодымъ человекомъ безъ образования. 
Свидетели видели сиособъ происхолсдения этого сочинешя, и 
компетентные судьи высказались о литературномъ достоинстве 
его содержания. Я войду въ некоторый подробности объ этомъ 
единичномъ въ летописяхъ спиритизма произведен!и. Когда 
распространился слухъ, что романъ Диккенса дописывается 
такимъ необычайнымъ способомъ, газета „Springfield Daily 
union" отправила своего корреспондента въ Братльборо (въ 
штате Вермоннъ), где пролшвалъ меддумъ, чтобы разузнать на 
месте обо всехъ иодробнюстяхъ; я приведу здесь несколько 
выдерлсекъ изъ его отчета, напеиатапиаго На восьми столбцахъ 
въ № отъ 26 поля 1873 г. названной газеты и перепечатан-
наго въ „Benner of Light", а затемъ отчасти и въ „Спири-
туалисте" 1873 г., стр. 322, откуда мы ихъ и заимствуема 
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Вотъ что говорится о самомъ мед i уме: „Онъ родился въ 
Бостон^, и на четырнадцатомъ году сталъ обучаться механи-
ческому мастерству, которымъ занимается и по настоящее 
время, такъ что его школьное образование закончилось, когда 
ему было тринадцать лЬтъ. Не будучи нисколько неграмотным?, 
или непонятливымъ, онъ однако не имЬлъ никакого расиоло-
жешя къ литературнымъ заннгнчямъ, и до этого никогда имъ 
нне предавался—далее ни разу не пытался поместить въ газете 
хотя какую-либо статейку. Таковъ человекъ, который взялся 
за неро Чарльза Динскенса, чтобы закончить и почти закоичилъ 
„Тайиу Эдвина Друда". 

„Я былъ иервымъ, которому посчастливилось узнать отъ 
него самого все подробности, раземотреть рукопись и сделать 
изъ пей извлечения. 

„Дело было такъ: мйсяцевъ десять тому назэдъ молодой 
человекъ (котораго для краткости я буду называть г. А., такъ 
какъ медиумъ до сихъ поръ не желаетъ оглашать своего имени) 
былъ прпглашенъ своими нрпнтелями присесть къ столу для 
спирнтическаго опыта. До этого времени оинъ смеялся надъ 
всякими „спиритическими чудесами", считая ихъ шарлатан-
ствомъ, нис1Юлько пне подозревая, что онъ самъ обладает?, ка-
ким и-пибудь медиумическими способностями. Едва начался 
сеансъ, какъ стали раздаваться учащенные стуки п столь после 
самыхъ резкихъ и разнообразныхъ движении опрокинулся на 
колени къ г. А., чтобы показать, что медиумъ былъ онъ. На 
следующий вечеръ его пригласили участвовать въ другомъ 
сеансh. Проявлении были еще сильнее. Г. А. внезапно впалъ 
въ трансъ, схватилъ карандашъ нн написалъ сообщение отъ 
имени ребенка одниого изъ ирисутствунощихъ, о существовали 
котораго г. А. ничего не зналъ. Но распространяться о даль-
нейииихъ случаяхъ этого рода мне здесь пнетъ надобности... 

„Въ конце октября прошлаго, 1872 года, на одномъ изъ 
сеансовъ г. А. написалъ сообнцеше нгь себе самому, подписан* 
ное именемъ Чарльза Диккенса, съ просьбою дать ему сине-
щалыпый сеансъ 15 ноября; но прнближенш этого срока ему 
постоянно о томъ наполни па лось... Результатомъ сеанса 15 ноября 
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который, согласно даннымъ указашямъ, происходили, въ тем-
ной комнате, въ присутствш одного А., было длинное сообще-
ние отъ имени Диккенса, выражавшаго желаше закончить че-
резъ него, какъ мед1ума, неоконченный имъ романъ. Въ со-
общены говорилось, что онъ (Диккенсъ) давно искалъ какимъ 
бы способомъ этого достигнуть, но до сихъ поръ не находилъ 
никого подходящаго для усп'Ьшнаго выполиешя такой задачи. 
Онъ яселалъ, чтобы первая диктовка происходила въ канунъ 
Ролсдества, въ ту ночь, которую онъ более всего любнлъ на 
земле, и просилъ медiума отдать на это дело столько времени, 
сколько это было для него возможно безъ ущерба для его обыч-
ныхъ занятий... Вскоре стало очевидно, что тутъ работаетъ 
рука мастера и г. А. сталъ охотнее покоряться постигшей его 
странной участи. Результатъ его труда отъ Рождества до на-
стоящаго времени (поля 1873 года),—труда вне ежедиевныхъ 
десятичасовыхъ заиятш своимъ ремесломъ — нредставляетъ те-
перь 1200 страницъ рукописи, которой достаточно для октав-
наго тома въ 400 страницъ". 

Критикуя затемъ новую часть романа, корреспондента го-
ворить: „Здесь передъ нами прежде всего целая группа лицъ, 
каждое съ своими отдельными характеристическими чертами, 
и роли всехъ этихъ лицъ должны быть выдержаны до конца— 
трудъ не легши для человека, который никогда отъ роду ни о 
какомъ предмете не наиисалъ и трехъ страницъ. И вотъ въ 
первой лее главе насъ поражаетъ полное сходство новой части 
съ прежней: нить разсказа подхвачена съ того самаго слова, 
на которомъ она была прервана смертью, и повествоваше про-
должается съ такой цельностью, что самый острый глазъ кри-
тика, не знающаго, где кончилось старое и где началось новое, 
не будетъ въ состояшп уловить тотъ моментъ разсказа, когда 
смолкло слово Диккенса! Каждое лицо романа продолжаетъ быть 
столь лее лшвымъ, типичнымъ, вернымъ самому себе во второй 
части, какъ и въ первой. И это еще не все: мы знакомимся 
съ другими новосозданиыми личностями (Диккенсъ всегда вво-
дилъ новый лица даже въ иоследиихъ главахъ своихъ рома-
иовъ) и эти лица никакъ не дубликаты героевъ первой части, 

23 
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не просто манекены, а живые люди, цельные созданные типы. 
М м ъ же созданы они?" (стр. 323). 

„Зд^сь некоторый подробности — говорить критикъ — могутъ 
представлять несомненный ипптересъ. Разсматривая рукопись, 
я нашелъ слово traveller (иутешественникъ), везде написанное 
съ двумя I, какъ это всегда соблюдается въ Англш, и очень 
редко у насъ въ Америке. Также слово coal (уголь) всегда 
писано coals, какъ принято въ Англш. Нельзя не заметить 
еще особенного употребления болыиихъ буквъ, какъ это встре-
чается у Диккенса. Удивительно знакомство съ топографией 
Лондона, какъ это видно изъ некоторыхъ приведенныхъ мною 
выдержекъ. Встречаются обороты речи, совершенно неслыхан-
ные въ Америке, но обычные въ Англ in. Упомяну еще о вне-
запныхъ переходахъ отъ ирошедшаго времени къ настоящему, 
особенно въ живомъ разсказе, иереходъ очень любимый Дик-
кеисомъ, особенно въ его последнихъ сочиииенпяхъ. Эти и мно-
г!я тому подобный частности, быть можетъ, и не валены, но 
именно о иихъ бы и разбилась грубая подделка". 

Вотъ заключение, къ которому приходить корреспонденты 
„Я нр!ехалъ въ Братльборо въ уверенности, что найду это 
посмертное творете легко разоблачаемой подделкой. После 
двухъ дней тщательнаго и критическаго раземотр&шя, я уезлеапо, 
признаюсь, иорядкомъ озадаченный. Я отвергаю прелсде всего 
какъ нечто новозмолшое — какъ сделаетъ это и веяний после 
тщательнаго разеледовашя дела — то предположеше, что эта 
рукопись была написана самимъ мед1умомъ. Онъ говорить, что 
никогда не чннталъ перваго тома, и мне нетъ дела до того, 
чнталъ оиъ его или нетъ, такъ какъ я соверинеино убеждеиъ, 
что оиъ не въ состоянш написать далее одной страницы второй 
части. И въ этомъ нетъ для инего ничего обиднаго, ибо многие 
ли способны делать то, что Дпккенсъ оставилъ недоделанными 

„Я выпнулсденъ, поэтому, признать одно изъ двухъ: или 
какой-нибудь гешальный человекъ унотребляетъ личность А. 
какъ оруд1е, чтобы необыкновенное произведение представить 
публике и путемъ необыкнювенннымъ, или эта книга какъ и 
претендуетъ ея неведомый авторъ, есть действительно диктовка 
самого Диккенса съ того света. Едва ли второе нредпололсеше 



355 

чудеснее перваго: Если есть въ Вермонте челов'Ькъ доселе не-
известный, способный писать какъ Диккенсъ, то ему, разу-
меется, иетъ надобности приб'Ьгатт, къ такимъ щиемамъ. Если 
лее, съ другой стороны, самъ Диккенсъ „хотя и мертвъ, но 
глаголетъ", то чего асе лсдать еще? Я должеиъ по чести за-
явить, что при предоставленной мне полной свободе изеледо-
вашя, я не нашелъ ни малейшаго признака обмана; а еслибъ 
и имелъ право обнаружить имя „медйума-писца", то этого 
было бы достаточно, чтобы удалить всякую тень подозрения 
среди техъ, кто его сколько-нибудь знаетъ". 

Вотъ некоторый подробности относительно того, какъ пи-
салось продоллсеше романа: 

„Сперва медйумъ писалъ только три раза въ педелю, по 
три или по четыре страницы заразъ, но иотомъ сталъ писать 
по два раза въ день и по десити, двенадцати, и иногда далее 
по двадцати страницъ въ одинъ присесть. Почеркъ не его 
собственный, и насколько удалось сравнить его, имеетъ неко-
торый особенности Диккеисова. Въ начале каждаго сеанса 
почеркъ красивъ, изященъ, точно женскш, но съ каждой даль-
нейшей страницей становится все, грубее и грубее и на по-
следней оказывается разъ въ пять, если не въ десять, круп-
нее, чемъ на первой странице; такой порядокъ въ изменении 
почерка наблюдается на всехъ написанныхъ доселе полутора 
тысячахъ страницахъ, резко отделяя одинъ сеансъ отъ другого. 
Въ начале не которыхъ страницъ стоятъ стенограф ическйе знаки, 
о которыхъ медйумъ не имеетъ никакого понятш. Иногда пписа-
Hie было столь быстрое, что трудно разобрать его. 

„Способъ веденья сеаисовъ очень не сложенъ. Приготовивъ 
два остроочинепныхъ карандаша и большое количество бумаги, 
разорванной на полулисты, г. А. уходить одинъ въ своно ком-
нату. Обычное время писаньи — шесть часовъ поутру и поло-
вина восьмого вечеромъ, т. е. танае часы, въ которые въ это 
время года светло; вирочемъ, вечерние сеансы нередко пере-
ходить за половину девятаго и позднее и иисанп1о происходить 
одинаково хорошо въ темноте, какъ и при свете, зимоно лее 
все сеансы происходить въ темноте. Положпвъ бумагу и ка-
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рандаши такъ, чтобы удобно было достать ихъ, этотъ „писецъ" 
Диккенса кладетъ руки на столъ ладонями внизъ и беззаботно 
ждетъ результата. Впрочемъ, пе вполне беззаботно, ибо хотя 
явлеше, давно потерявъ свою новизну, стало для него улсе 
ирпвычнымъ, а всетаки, по его собственному признанно, оста-
ваясь одинъ на этихъ сеансахъ, и какъ бы вызывая умершаго, 
онъ никогда не молсетъ отрешиться отъ id;котораго чувства 
страха. Сидитъ оиъ въ олсиданш, куря иногда въ это время 
сигару, две, три, пять минуть, а не то и десять, далее пол-
часа, но обыкновенно, если „условия хороши", не более двухъ 
минутъ. Условия, главнымъ образомъ, зависятъ отъ погоды. 
Въ светлый, тихш день и его машина, какъ и электрическая, 
работаетъ безостановочно; буря производить помеху; чемъ буря 
сильнее, темъ помехи больше, такъ что въ очень дурную по-
году сеансъ отлагается. Просидевъ за столомъ въ олсидатель-
ной позе потребное, смотря по услов1ямъ, время, г. А. не по-
степенно, а вдругъ теряеть сознаше, "и писание нродоллсается 
полчаса, часъ, одналсды оно продоллсалось целыхъ полтора. 
Единственное воспоминание, сохраняемое медпумомъ объ этомъ 
трансе, это видеше имъ всякш разъ Диккенса, сидящаго возле 
него, склонившаго голову на руки, какъ бы въ сильной задум-
чивости, съ серьезнымъ, несколько грустнымъ выралсешемъ 
лица. Онъ не говоритъ ни слова, но иногда внушительно взгля-
дываетъ на мед1ума,—„О, какие это глаза!" 

„Вспоминается это ме;цуму такъ, какъ вспоминается намъ 
тотчасъ после пробуждения толысо-что виденный сонъ, т. е. 
какъ нечто реальное, и, вместе съ темъ, неуловимое. Въ зиакъ, 
что сеансъ конченъ, Диккенсъ всякш разъ кладетъ на руку 
мед1ума свою холодную, тяжелую руку; въ начале сеансовъ 
г. А. вскрикивалъ при этомъ прикосновеши, да и теперь, при 
восиоминаши о немъ, невольно вздрагиваетъ. Черезъ это при-
KOCHOBeiiie опъ прпходитъ въ себя, но обыкновенно требуется 
еще постороння помощь, чтобы отнять его руки отъ стола, 
къ которому ошЬ, повидимому, магнетически притягиваются 1). 

Это не притягиваше, а каталептическое состояние, которое я не-
однократно наблюдалъ надъ женой своей, по окончании писашя. А. А. 
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Придя въ себя, оиъ иаходитъ на полу исписанные въ тотъ 
день листки, разбросанные по разнымъ иаправлешямъ. Стра-
ницы не перенумерованы и г. А. приходится впоследствии уже 
по смыслу проставлять страницы. Некоторое время после окон-
чания сеанса ме;цумъ чувствуетъ сильную боль въ груди, но 
она скоро проходитъ; вотъ единственное испытываемое имъ 
непргятное последствие. Чрезвычайная нервозность, которою онъ 
страдалъ прежде развития своихъ мед1умипческихъ способностей, 
теперь совершенно его оставила, и онъ никогда иие былъ такъ 
крепокъ и здоровъ физически", (стр. 326). 

Для болыиихъ подробностей отсылаю читателя къ страипи-
цамъ 322—326 и 375 „Спиритуалиста" 1873 г., где пом'Ь-
пцепьн и выдержки изъ новой части романа, и еще къ стр. 26, 
1874 года, на которой г. Гаррисоиъ, издатель „Спиритуалиста", 
хороши! знатокъ английской литературы, выражается по этому 
поводу следующимъ образомъ: 

„Трудно предположить, чтоб'ъ гешалыюсть и художествен-
ность, проявляюидяся въ этомъ произведении, носящемъ на 
себе такую печать сходства съ Диккенсомъ, могли побудить его 
автора, кто бы онъ ни былъ, предстать передъ мшомъ только 
въ роли искуснаго подделывателя". 

Могу указать еще для примера на книгу, подъ заглавйемъ: 
Отголоски изъ невидимаго мгра (Essays from the unseen, 
through the mouth of WZ, a sensitive, and recorded by A. T. 
P . P. London. 1885), которая содержите въ себе не малое ко-
личество весьма замечательных'!, сообщены, идущихъ отъ имени 
различных'!, историческихъ лицъ, философовъ, поэтовъ, бого-
слововъ и другихъ, высказанныхъ въ глубокомъ трансе ремес-
лениикомъ средняго умствеинаго уровня п обычнаго этому со-
словие образования, безъ всякой остановки и колебании, и такъ 
быстро, какъ только могъ записывать ихъ стенографически г. А. 
Т. Р. Р., издатель этой книги. 

Если хотятъ возразить, что эти случаи не нредставляютъ 
достаточной достоверности, такъ какъ иие исключаютъ возмож-
ности предварительной подготовки, или искусной подделки, то 
вотъ другой примеръ, где сообицеиигя ценны темъ, что иолу на-
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лись тотчасъ, экспромптомъ, in, впд'Ь отвЬтовъ на неожиданные 
вопросы. Г. Баркасъ, пзъ Иыо-Кастля, котораго я initio удо-
вольстипе знать лично, такъ лее, какъ и медиума, о которомъ 
будетъ речь, па печатал т, въ „ L i g h f ' e 1885 г., стр. 85, рядъ 
статей подъ заглавиемъ: „Импровизированные научные отве-
ты, чрезъ даму-медгума, очень обыкновенного образования", 
пзъ которыхъ я приведу несколько выдержекъ: 

„Въ 1875 году я былъ приглашенъ на рядъ сеаисовъ, 
происходнвшихъ въ скромной квартиргЬ молодой дамы, не про-
фессюнальнаго мелдума въ Ныо-Кастле. Все вопросы ВНОСИЛИСЬ 

въ тетрадь въ тотъ моментъ, когда они ставились, и медиумъ 
тутъ лее [немедленно отв'Ьчалъ на нихъ письменно. Bet, тетради 
съ вопросами ии ответами находятся у меня и всякий можетъ 
видеть ихъ. 

„Задача состоитъ въ томъ: женщина, сравнительно мало 
образованная, отвечала па разные научные, критически обду-
манные вопросы, въ продоллеетпе тридцати семи вечеровъ, по 
три часа каждый разъ, такимъ образомъ, какъ, вероятно, ни 
одинъ человекъ въ Англ in не могъ бы ииа нихъ ответить... то 
есть, не могъ бы ответить, при техъ лее условшхъ, на все эти 
вопросы съ одинаковой точностью и верностью. 

„Замечу, что подробное оиисаше этихъ сеаисовъ, автобиогра-
фии медйума, примеры вопросовъ и ответовъ находятся въ 
„Psychological Review", томъ I, стр. 215, октябрь, 1878 года. 

„Необходимо иметь въ виду, что дама эта весьма ограни-
ченная образовании; что она находилась въ присутствии на-
блюдателей, критически относившихся къ происходившему, что 
вопросы писались ии прочитывались вслухъ въ тотъ моментъ, 
когда они ставились; что ответы писались рукой мед i ума въ 
той лее тетради, очень быстро, безъ всякой подготовки, безъ 
возможности для сиравокъ или поправокъ; что вопросы отно-
сились до разныхъ научныхъ и другихъ предметовъ, съ кото-
рыми женщины обыкновенно не знакомы; что дама-мед1умъ, но 
личному ей заивленно, совершенно въ этихъ предметахъ не-
сведуща; что рука ея писала ответы автоматически, иричемъ 
сама пишущая нисколько не сознавала, правильны-ли они, 

ч 
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или и'Ьтъ; люди, близко ее зипапоище, утверждаютъ, что она не 
имела расположен in къ научнымъ занппчямъ, ии доступа къ 
научнымъ книгамъ, и, насколько имъ известно, никогда и не 
занималась научиыми вопросами". 

Большая часть вопросовъ писалась самимъ Баркасомъ и до 
внесения ихъ въ тетрадь никому изъ участниковъ сеанса не 
была известна; ответы писались мед1умомъ въ нормальномъ 
состойпin, въ темнот^. 

Изъ целой сотни вопросовъ и ответов!,, приведенных!, Бар-
касомъ для примера, я, въ свою очередь, ограничусь десят-
ком!, следующих!,, переведенныхъ для меня специалистами но 
части музыки: 

„Вопросъ. Что такое гармонические тона? 
„Отвттъ. Гармони чесше тона суть те звуки, которые обу-

словливаются узлами или волнообразными сегментами струн-
тин,пхъ инструментов!,, въ последовательности техъ и другихъ. 

„Вопросъ. Одииаковы-ли гармоничесше тона одного и того 
лее звука въ духовой трубке и на струне? 

„Отвттъ. Разумеется, не одинаковы. Въ глухой духовой 
трубке они расположены по ея центральной лиши, а на с/грун-
ныхъ инструмептахъ они расположены въ местахъ звуковыхъ 
узловъ. 

„Вопросъ. Имеютъ-ли различные звуки различное число 
гармоиическихъ тоиовъ? 

„Отвттъ. Разумеется, различное; но число звучащнхъ гар-
мони ческихъ тоиовъ завнситъ отъ температуры атмосферы. 

„Вопросъ. Какимъ образомъ ощущение звука доходить до 
сознания? 

„Отвттъ. Это спорный вопросъ. Вы, разумеется, знаете, 
что звукъ, подобно свету и теплу, есть двиясеше, и произво-
дится частицами воздуха, приведенными въ колебаше. То, что 
вы называете амплитудой, вибрацией, это частички воздуха, 
движущаяся . взадъ и внередъ и образуются распространяио-
нцуиося звуковую волну; эта волна, касаясь уха ии барабанной 
пюрепнонки, заставляет!, слуховой нервъ вибрировать и, такимъ 
образомъ, опцупцение звука возникает!, въ чувствилище. 
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„Вопросъ. Почему два тожественныхъ звука вызываютъ пре-
кращение звука, а два различиыхъ звука ие вызываютъ такого 
прекращения? 

„Отвттъ. Потому что две /голеественныя звуковыя волны 
при встреч'!) взаимно уничтожаются. Возьмите въ каждую руку 
по одинаковому камертону, ударьте ими обоими съ одинаковой 
силой и приставьте ихъ концы къ столу, волны при этомъ 
встретятся и вы увидите, что гребни каждой волны взаимно 
покрываются. Подобный опытъ стоить проделать (стр. 86). 

„Вопросъ. Какая разница между гармоническими топами 
8-ми футовой открытой органной трубки и 4-хъ футовой за-
крытой? 

„Отвттъ. Въ открытыхъ трубкахъ первый узелъ волны 
находится въ середине трубки; первый верхнш гармонически! 
тоиъ находится на половине между первыми, узломъ и отвер-
ст1емъ трубки; друние лее находятся на ]/<и, V»» Vio этого 
разстояшя. Въ закрытыхъ трубкахъ оконечность образуетъ 
узелъ, соответствующий первому Среднему узлу открытой трубки; 
отралсенная волна образуетъ первый узелъ на разстоянии i/з 
отъ конца трубки, а остальные узлы следуютъ на разстояши 
1/5, i/7, ]/п и т. д. („Light", стр. 128). 

„На сеансе 30 августа,—иродолжаетъ далее г. Баркасъ,— 
присутствовали, ученый профессоръ музыки, котораго я при-
гласил!, съ собою для того, чтобы оиъ ставилъ музыкальные 
вопросы, на которые человекъ съ обыкновенными познаниям и 
въ музыке не былъ бы въ состоя и in отвечать безъ особой под-
готовки. Вопросы въ ннжеследующемъ порядке были постав-
лены профессоромъ музыки, вписаны мною въ тетрадь, про-
чтены велухъ и затемъ очень быстро отвечеиы письменно ру-
кою мед1ума. Следующее за симъ есть дословная коп in вопро-
сов'!, и ответовъ, въ томъ порядке, въ которомъ они были даны. 
Правнльны-лп они, или нетъ, я не въ состоянии сказать, но 
во всякомъ случае это подходящ ie ответы на трудные вопросы, 
и весьма вероятно, при подобпыхъ же условшхъ, могли бы 
быть отвечеиы такъ хорошо только однимъ музыкантомъ изъ 
пяти тысячъ. Я еще не встречали, музыканта, который могъ бы 
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на нихъ ответить экснромптомъ также хорошо, и встрЪчалъ 
очень мало такихъ, которые вполне понимали бы ихъ даже 
теперь, когда ответы на лицо". 

Изъ двадцати пяти вопросовъ и отв'Ьтовъ, прнводимыхъ 
г. Баркасомъ, я представлю здесь два сл'Ьдуюпце: 

„Вопросъ. Можете ли вы мне сказать, какъ вычислить отно-
шение между данными спещальными колебаниями воздуха при 
постоянномъ объеме п нейзменномъ давлении, основываясь на 
наблюдаемой скорости звука и определяя эту скорость по фор-
муле Ныотона? 

„Отвттъ. Это отношение можетъ быть исчислено только 
следупощпмъ образомъ: иоложимъ, вьп ударили по двумъ стру-
иамъ или по двумъ камертонамъ одновременно; если интен-
сивность звтка та лее самая, или почти та лее самая, то ко-
лебанпя будутъ происходить въ следующей форме: пусть одна 
волна пмеетъ 228 неолебанш, а другая 220 въ секуннду; тогда 
колебатя достигиутъ уха въ размере 228—220=8 въ секунду. 
Это вамъ дастъ 8 колебаний въ секунду, что и будетъ паи-
высшимъ числомъ звуковьнхъ колебаннй, могущихъ дойти до 
слуха. 

„Вопросъ. Мелеете ли вы дать ннамъ объяснеше колебаний 
не сов ерш с иных ъ созвучий? 

„Отвттъ. Этотъ вопросъ относится собственно къ области 
акустики. Ударь или пульсация вызывается звуковой волной и 
несколько звуковъ вызываются несколькими волнами. Звуки, 
исходящие изъ одной части комнаты, вызываютъ волнообраз-
ный, звуковыя нсомбинацш, въ непосредственномъ между собою 
соседстве, прнчемъ волны пересекаются другъ съ дружкой, что 
вызываетъ несовершенныя пульсации или несовершенные удары, 
пне достигающее уха одновременно" (стр. 189). 

Заканчиваю последнимъ вопросомъ, приведенииымъ въ статье 
Баркаса: 

„Вопросъ. Не можете ли вы дать намъ популярное описание 
человечеснсаго глаза? 

„Отвттъ. Человеческий глазъ есть выпуклость, впереди 
которой находится сферическая роговая оболочка. Ониъ имеетъ 
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три или—что ire всеми признается—четыре оболочки: склеро-
тическую, хороидную и сетчатую; последняя собстиеино не обо-
лочка, но только распространенie онтическаго нерва. Съ внеш-
ней стороны склеротика есть оболочка, закрывающая далее и 
роговицу, известная въ медицине подъ именемъ соединительной, 
или adnata. Хороидиаи оболочка находится внутри склеротики, 
она темно-коричиеваго цвета, и известна подъ именемъ pig-
mentum nigrum; слулеитъ она для поглощения всехъ ненулс-
ныхъ волпъ света. Возьмемъ преледе роговицу, или окно глаза— 
прозрачное, слоистое тальку-подобное вещество, внутри котораго, 
заключенная въ мешочке, находится стекловидная жидкость; 
позади ней помещается ирисъ, действующих на подобие д1а-
фрагмы, устраняющей все внешше лучи, которые иначе по-
пали бы въ зрачекъ. Хрусталпкъ есть выпуклая или обоюдо-
выпуклая чечевица, более выпуклая со стороны, по,мешаю-
щейся въ стекловидной леидкости, наполняющей большую по-
лость глаза п сосредоточивающей лучи света, которые входить 
черезъ зрачекъ и, собираясь въ фокусе, фотографируются на 
сетчатке; эта последняя, будучи приведена въ движете све-
товыми лучами, вступающими въ глазъ — не теми, которые 
отралеаютъ предметы — действуетъ какъ стпмулъ на оптически! 
нервъ, передающш ощущение мозгу. Глазъ самъ по себе ви-
дитъ не более, чемъ инструмента, сделанный оптпкомъ; онъ 
только отралеаетъ и фотограф пру етъ предметы. Я не уверенъ 
въ томъ, что мое объяснен!е достаточно исно. Я въ состоянии 
лучше ответить на ваши вопросы относительно структуры этого 
органа" (стр. 202). 

Когда, въ 1876 году, г. Баркасъ сообщилъ о своихъ выше-
уномипутыхъ опытахъ въ публичномъ чтеши въ Ныо-Кастле, 
вноследствш налечатанномъ въ „Спиритуалисте" (1876 года, 
томъ II, стр. 146, 188), то закончил?» его следующими общими 
сообралсеншми: 

„Приведенные мною вопросы и ответы предсгавляютъ только 
небольшой отрывокъ изъ всего мною нолученнаго черезъ этого 
медйума. Всякш легко заметить, что данные ответы доллены 
были исходить отъ лица, коротко знакомаго со всеми не лег-
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кими предметами, о которыхъ заводилась речь. Ответы не были 
только общими местами, иго исчерпывали весь предлолеенпый 
вопросъ и далее заходили далеко за его пределы, явно свиде-
тельствуя о короткомъ знакомстве со всеми затронутыми, пред-
метами. Я получалъ не только кратюе ответы, касавшееся 
разиыхъ научныхъ областей, но также писанные рукою того 
лее мед1ума целые выработанные трактаты о тепле, свете, 
физюлогш растенш, электричестве, магнетизме, анатомш чело-
веческаго тела, и ни одинъ изъ этихъ трактатовъ не былъ бы 
недостоинъ пера человека науки; при всемъ этомъ * все они 
были писаны, или вернее имировизованы безъ запинки, подъ 
импульсомъ минуты, очевидно, безъ всякой подготовки. Я могу 
прибавить, что во время всего сеанса медиумъ, новидимому, 
былъ въ своемъ нормальиомъ состояши. Онъ разговаривалъ съ 
нами и отвечали, на случайные вопросы, какъ всегда. Посто-
роннее на него влгяше проявлялось единственно въ автомати-
чески двигавшейся руке. 

„Въ чемъ я могу поручиться, это — что вопросы большею 
частью были задуманы и предложены мною самимъ, что ни-
какого намека o, нихъ заранее мед1уму не делалось, что ни-
кто, кроме меня, не зналъ о ихъ еодерлеанш, a Mirorie изъ 
нихъ задавались подъ впечатлешемъ минуты, безъ всякаго 
приготовления; что ответы писались немедленно передъ нами 
рукою мед!ума, что для него было совершенно невозможно 
какими нибудь естественными, известными намъ средствами, 
заранее заручиться требуемыми ответами и, наконецъ, что 
дама-метдумъ никогда ни получала никакого вознаграждения за 
те сотни часовъ, которые она самоотверлсенно отдаетъ другимъ 
для изследовашя замечателыгыхъ явленш ея медиумизма". 

Лондонское Общество для психическихъ изследованш, вии-
ман1е котораго было обращено на этотъ случай, не придало 
ему никакого значения въ виду иекоторыхъ ошибокъ, содер-
лсавшихся въ ответахъ. Ошибки всегда возмолены; г. Варкасъ 
не указываетъ на эти ответы, какъ на образцы научной не-
погрешимости. Суть дела не въ этомъ. Допустимъ, что далее 
половина ответовъ содерлситъ въ себе оииибки (критика, поме-
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ицеиная въ журнал'Ь Общества за 1885 годъ, касается какого-
нибудь десятка отв'Ьтовъ), остается объяснить происхолсдепис 
вс'Ьхъ остальныхъ, коихъ д'Ьлыя сотни. Въ этой критике все 
дело объясняется „хорошей памятью словъ", „чтешемъ ста-
риинаго учебника объ акустике" и иекоторыхъ „новейишхъ 
популяр ньнхъ учебниковъ"; н такъ опять дешевое объяснение 
посредствомъ обмана, безъ мотивирования страннаго выбора 
„стариииаго учебника". Не для того ли, быть можетъ, чтобъ 
придать более колориту индивидуальности невидимаго ответ-
чика? Но вт> такомъ случае одно неосторожное слово изъ „но-
в'Мшаго учебника" могло бьп изобличить псточнинсъ. 

v 

По мнеипо лее г. Гартмана, этотъ источникъ надо искать 
въ таииствепшой способности! чтения мыслей; это возражение, 
разумеется, более серьезно; въ виду его, я обратился къ 
г. Баркасу съ некоторыми вопросами, имевшими цельно вы-
яснить приложимость этой гипотезы. Вотъ его ответь: 

„Ныо-Кастль ига Тайне, 8-го февраля 188S года". 

„М. Г. Вьн спрашиваете ирелсде всего насколько я былъ бы 
въ состоянш самъ дать те лее самые ответы на предлолееиииьие 
мною вопросы по части физики; ни во-вторыхъ, насколько но-
лученные черезъ мед1ума ответы могли быть результатомъ чте-
шя мыслей. Я могу сказать относительно вашего и ер в а го 
пункта, что на мнионче и!зъ вопросовъ иио части физики я могъ 
бы ответить и самъ, но нне такъ хорошо, какъ это было сде-
лано мед]умомъ, а во многихъ случаяхъ не теми словами, такъ 
какъ ответы медиума были более технические и более точные, 
чемъ могли бы быть мои ответы въ то время. Въ особенности 
я разумею ответы j n a вопросы о мозге и нервной системе, о 
кровообращении, о структуре и фуикцняхъ глаза и уха; говоря 
вообще, ответы были лучше техъ, которые я могъ бы дать 
тогда, и техъ, которые я — но прошествш двенадцати летъ— 
могъ бы дать тетерь, безъ особенной и тщательной подготовки. 

„Я просматривалъ около трехъ четвертей вопросовъ, прежде 
чемъ ставить ихъ, но далее п ниа эти я не могъ бы ответить 
такъ правильно и изящно, какъ отв'Ьтилъ мед1умъ. Были унно-
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треблены такого рода обороты, которыхъ, разумеется, я бы не 
унотребнлъ по незнакомству съ предметомъ; таиля названия, 
которыхъ я до того и не слыхалъ, такъ напр., выражеше 
adnata вместо соединительной оболочки, и здесь я встретилъ 
только одного медика, которому это выражеше было знакомо. 

„Сознаюсь, что мне трудно дать вамъ удовлетворительные 
ответы на ваши вопросы; тутъ многое въ зависимости отъ моей 
собственной честности, зиашя н личнаго убелсдешя относи-
тельно того, что я зналъ и чего не зиалъ въ то время, когда 
ставилъ эти вопросы; но могу сказать утвердительно, что на 
многие изъ вопросовъ, поставленныхъ липою и никому другому 
иеизвестныхъ-, я не могъ бы ответить салпъ такъ лее хорошо, 
а на некоторые я не могъ бы ответить и вовсе. 

„Относительно вопросовъ ню части лнузыки совершенно 
верно, что я не могъ бы ответить на нихъ. Такихъ сеаисовъ 
было три, на иоследиииихъ двухъ присутствовал?. ирофессоръ 
музыки. 

„На первомъ сеансе все вопросы по части музыки ставилъ 
я, позаимствовавъ ихъ за день или два до этого отъ прштеля, 
хорошаго музыканта, тщательно воздерживаясь отъ всякой но-
пытки понять ихъ. Эти вопросы я задалъ мед1уму, и его рука 
немедленно дала напечатанные мною ответы. При этомъ не 
присутствовало никакого музыканта (а самъ г. Баркасъ, какъ 
говоритъ это въ другомъ месте—„Medium" 1887 года, стр. 645—• 
„не имеетъ пошгичя о музыке" .—А. А.). 

„На остальиыхъ двухъ сеансахъ больниая часть критиче-
скихъ вопросовъ была сделана профессоромъ музыки, а осталь-
ная часть линою самилиъ—я запасся ими отъ другихъ знако-
мыхъ лиузьикантовъ. Некоторые изъ ответовъ на вопросы про-
фессора были, сколько мне иомнптси, несогласны съ его соб-
ствеиными пошшялш, а относительно ответовъ на остальные 
вопросы, я въ то время не зналъ — верны они или нетъ. 

„Я очень радъ былъ бы узнать хотя бы о единомъ, хо-
ропио удостоверенномъ случае, где необразованный, пезамагне-
тизированный сеиситиивъ отвечалъ бы письменно, правильно и 
иаучиымъ языкол!ъ, на лгузыкальньие и научные вопросы по-
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средствомъ передачи мыслей отъ живого ученаго или му-
зыканта. 

„Я желалъ бы, чтобы г. Гартманъ нрод'Ьлалъ этотъ опытъ, 
предложивъ мои вопросы кому-нибудь изъ своихъ месмериче-
скихъ или немесмерическихъ сенситивовъ. Далее, чтобы опытъ 
былъ добросов'Ьстеиъ и вполне одинаковъ съ моимъ, требуется, 
чтобы не только его мысли были дословно прочтены, но и 
мысли постороинихъ лицъ, не состоящихъ въ месмерическомъ 
общенш съ сенситивомъ. 

„Вы спрашиваете, каше именно были вопросы, на которые 
ни я и ни кто другой въ комнат^ не могъ бы разумно отве-
тить. На первомъ сеансе по части музыки никто въ комнате 
не могъ бы разумно ответить па вопросы. Ни единый чело-
векъ въ комнате не могъ бы ответить на химичесше вопросы, 
или па вопросы, касаюнцеся анатомии, кровообращения, уха, 
глаза, мозга, строешя нервной системы, и на Mitorie вопросы 
но части общей физики; за псключешемъ м-ра Белля, ко-
торый былъ несколько знакомь съ практической химией, но 
не имелъ дара слова, и меня, имеющаго обшдя поня'п'я о 
физике, все остальные присутствующее были люди безъ вся-
кихъ познашй въ этихъ предметах'!,. 

„Примите увереше и проч. П. Т. Баркасъ". 

Вотъ еще другой случай, который, кажется, отвечаетъ всЬмъ 
требовашямъ; онъ былъ сообщеиъ генералъ-машромъ Драйсо-
номъ въ ,,Lig]it"'e (1884 года, стр. 499) подъ заглалпемъ 
„Разрешение научныхъ проблемъ сниритическимъ путемъ", и 
я здесь целикомъ привожу его. 

Вследсччпе сделанного мне г. Стоксомъ запроса, могу ли 
я представить хотя бы одинъ примерь иемедлеииаго разре-
шешя духомъ, или выдающимъ себя за такового, какой-нибудь 
научной проблемы, смущавшей европейскихъ людей науки за 
иоследнгя сто летъ, честь имею представить следующш отчетъ 
о моемъ личпомъ опыте. 

„Вт, 1781 году Упльямъ Гершелг, открылъ планету Уранъ 
и его спутниковъ, заметивъ, при этомъ, что эти спутники дви-
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гались совсемъ ио такъ, какъ друие спутники солнечной си-
стемы, а именно съ востока на заиадъ, вместо того, чтобы 
двигаться съ запада на востокъ. Дж. Ф. Гершель въ своихъ 
„Астроиомическихъ очеркахъ" говорить: „Орбиты этихъ спут-
никовъ представляютъ совершенно неолшданныя и безпримйр-
ныя особенности въ иолиомъ противоречш съ постоянной ана-
лоией, представляемой всей планетной системой. Плоскости 
их7, орбитъ почти перпендикулярны къ эклиптике и двюкення 
ихъ по этимъ орбитамъ обратным, т. е. вместо того, чтобы 
двигаться вокругъ центра своей планеты отъ запада къ во-
стоку, какъ это наблюдается повсюду, они двшкутся въ про-
тивоиолояшомъ направленi и. 

„Когда французскш математикъ Ланласъ провозгласил!, 
T e o p i r o , что солнце и все планеты образовались изъ тумано-
подобнаго вещества, эти спутники были для него загадкой. 

„Адмиралъ Смитъ въ своемъ „Небесиомъ Цикле" говорить, 
что къ удивленно всЬхъ астрономовъ двшкеше этихъ спутии-
ковъ ретроградное, т. е. противоположно движенно всФ.хъ про-
чихъ небесныхъ тЬлъ. 

„Въ „Галлерее природы" сказано, что спутники Урана 
обращаются вокругъ него съ востока на заиадъ— странная 
аномалия, являющаяся псключешемъ изъ общихъ законовъ сол-
нечной системы. 

„Во всякой книге по части астрономш, изданной до 1860 г., 
говорится то лее самое о спутникахъ Урана. 

„Съ своей стороны я не им'Ьлъ объяснен]я для этой осо-
бенности; для меня это было такою лее тайной, какъ и для 
упомянутыхъ мною выше писателей. 

„Въ 1858 году у меня гостила дама-мед1умъ, и каждый 
вечеръ мы устраивали сеансы. Одналсды эта дама говорить 
мне, что она видитъ около меня личность, которая выдаетъ 
себя за бывшаго астронома, Я спросилъ ее: знаетъ ли онъ 
теперь более того, что зналъ на земле?—„Много больше", 
ответилъ онъ. Мне пришло па умъ сделать вопросъ, который, 
по меньшей мере, могъ бы служить проверкой знания нредио-
лагаемаго духа н я спросилъ: „Моясетъ ли онъ сказать мне, 



ЗС8 

почему спутники Урана движутси съ востока на западъ, а не 
съ запада на востокъ?" 

„Тотчасъ лее былъ данъ слгЬдуюн^й ответь: 
„Спутники Урана не движутся вокругъ него съ востока на 

западъ, но съ запада па востокъ, точно такъ лее, какъ луна 
двшкется вокругъ земли съ запада на востокъ. Ошибка произо-
шла отъ того, что толшый полюс/ь Урана былъ обращеиъ къ 
земле, когда планета эта была открыта впервые, и подобно 
тому, какъ солнце, наблюдаемое съ южнаго полушаргя, пред-
ставляется движущимся справа налево, а не слева направо, 
такъ точно и спутники Урана двигались слева направо, но 
это не значить съ востока на западъ". После другого вопроса 
съ моей стороны, было прибавлено: „Поколе южный полюсъ 
Урана былъ обращеиъ къ земле, спутники его для наблюда-
тели на земле казались движущимися съ востока на западъ, и это 
иололеете продолжалось около сорока двухъ летъ. Когда се-
верный полюсь Урана будетъ обращеиъ къ земле, тогда спут-
ники его будутъ двигаться справа налево или, какъ говорится, 
съ запада на востокъ". 

„Я тогда снросилъ, какимъ образомъ случилось, что ошибка 
не была замечена въ течете сорока двухъ летъ после откры-
ты Гершелемъ планеты, ответь былъ: „Потому что люди, по 
обыкновенно, только повторяют?, сказанное прежними автори-
тетами и, будучи ими ослеплены, не думаютъ самостоятельно. 

„Руководствуясь этимъ извеспемъ, я проделал?, проблему 
геометрически и нашелъ объиснеше здравымъ и разрешение 
весьма простым?,. Вслед сгвйе чего въ 1859 году л написалъ 
статью объ этомъ предмете въ „Запискахъ Института Коро-
левской Артиллерш". После того времени я напечаталъ въ 
1S62 году небольшое астрономическое сочинение, озаглавленное 
„Common sights in the Heavens", въ которомъ предлолшлъ 
это самое объяснение для предполагаемой загадки; но пагубное 
влшше авторитета такъ сильно, что только теперь писатели 
по части астроиомш иачинаютъ говорить, что тайна, представ-
ляемая спутниками Урана, вероятно, происходить вследствйе 
пололсения оси этой планеты. 
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„Въ начале,1859 года я плгЬлъ случай беседовать, черезъ 
того же мед1ума, съ темъ лее предполагаемыми лицомъ и спро-
силъ ого, не можетъ ли оиъ сообщить мне какой-нибудь дру-
гой фактъ по астрономии, доселе неизвестный. Въ то время у 
меня былъ телескопъ съ четверть-дюймовымъ объективомъ, при 
пяти футахъ фокуснаго разстояшя. Мне было сказано, что у 
планеты Марсъ есть два спутника, которыхъ никто еще не 
видалъ, и что при благощнятныхъ обстоятельствахъ я могъ бы 
открыть ихъ. Я воспользовался первьтмъ случаемъ, чтобы оты-
скать ихъ, но это мне не удалось. Я сказалъ тремъ или че-
тыремъ нр1ятелемъ, вместе со мною занимавшимся такъ на-
зываемыми спиритическими явлениями, объ этомъ сообщении, 
и мы уговорились молчать, такъ какъ не имели доказательства 
его верности и могли бы только подвергнуться осмеянию. Бу-
дучи въ Индии, я упомянулъ объ этомъ сообщении г. Синнету, 
по когда именно—не могу припомнить. Восемнадцать летъ спустя 
я узналъ, что эти спутники действительно существуютъ; они 
бьпли открыты астрономомъ въ Вашингтоне въ 1877 году." 

У . МЕДТУМИПЗМЪ ГРУДНЫХЪ П МаЛЕНЫШХЪ Д'ЬТЕЙ. 
Г. Гартманъ говоритъ намъ: „Только мед1умъ, уменонцш 

писать, можетъ производить автоматическое писание или вызы-
вать письмо на разстоянпя (безъ учасия руки)" (стр. 61). 
Очевидию, что грудныя дети еще не умеютъ писать, и что 
если нечто подобное удостоверено, то оно доллено слулсить не-
сомненнымъ доказательствомъ, что въ этомъ случае мы пмеемъ 
дело съ разумной причиной, находящейся вне организма ре-
бенка и превышающей его способность. Въ летописяхъ спи-
ритизма мы находимъ несколько случаевъ этого рода. Прихо-
дится сожалеть, что имъ не придали того значен и in, которое 
съ точки зрения Teopin они заслуживаютъ, и что не было про-
делано съ этою целью надлелеащихъ опытовъ, и намъ остается 
лишь воспользоваться случайными наблюдениями или краткими 
упоминашями; но каковы бы онп ни были, они иредставляютъ 
существенный-! интересъ. 

Первый известный мне случай этого рода находится въ 
24 
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уномянутомъ выше сочииенш Капрона „Современный спи-
ритуализма," (стр. 210) и относится къ 1850 году. Вотъ онъ: 
„Въ домашнемъ круяске нашемъ, говоритъ г. Леруа Сондер-
ландъ, вопросы никогда пе оставались безъ ответа, Обыкно-
венно они получались черезъ нашу дочь Маргариту Кунеръ, 
а иногда и черезъ ея дочь, а нашу внучку, которой всего два 
месяца. Державъ ее* на рукахъ въ то время, когда никого не 
было возле, мы получали черезъ нее ответы (стуками), и отнгЬ-
чавппе сами уверяли насъ, что они производились черезъ этого 
малеиькаго мед!ума". 

Изъ случаевъ этого рода, относящихся къ тому же времени, 
я могу упомянуть о с.тЬдующемъ, который заимствую изъ со-
чинешя г-жи Гардннжъ Modern American Spiritualism, New 
York 1870. (HoB'Iuiniiii американскш спиритуализмъ). Когда 
ме/цумичесшя явлен in стали сильно распространяться въ ме-
стности хъ Уатерфорде, возле Ныо-Торка, местные пасторы 
обратились къ генералу Болларду съ просьбою разследовать 
это дело вместе съ некоторыми другими согражданами и по-
ложить конецъ соблазну. КомисЫя отправилась въ домъ къ 
г. Аттвуду, где, какъ было слышно, происходили удивительный 
вещи черезъ ме/цумизмъ его ребенка. Члены ея были любезно 
приняты и отведены въ детскую, где ребенокъ занимался сво-
ими игрушками. Посетители ему порядочно надоели, но ле-
денцы сделали свое дело и ребенка усадили за столъ на вы-
сокомъ стульчике. Вскоре тяжелый столъ заколыхался, посе-
тители со своими стульями были сдвинуты съ места, rpoMide 
стуки раздались по всей комнате и посредствомъ ихъ стали 
складываться разный сообщешя отъ имеиъ родственников!» 
присутствующихъ скептиковъ. Между прочимъ заявил!, желаше 
свое сообщиться покойный братъ генерала Болларда. Желая 
проверить подлинность явлешя, онъ мысленно проговорила,: 
„Если это действительно братъ мой, то пускай онъ придви-
нет!» ко мне этого ребенка вместе со стулоМъ". Каково же 
было удивлеше его и всехъ присутствующих!,, когда ребенокъ, 
сидевшш за болыипмъ круглымъ столомъ противъ генерала, 
былъ внезапно поднять вместе со своимъ стуломъ па воздухъ, 
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обнесенъ вокругъ стола и осторожно опущенъ возле пего. Онъ 
одинъ понялъ смыслъ этого явлешя, и, къ великому смущенно 
наряженной комиссш, подъ впечатлением?, неудержимаго чув-
ства, воскликиулъ: „Клянусь Богомъ, все это правда!" 

Одинъ изъ наилучше удостоверенных?, случаевъ медиумизма 
детей представляетъ намъ целый ряд?, наблюдений надъ сы-
иомъ г-жи 1енкеиъ (Кэтч, Фокс?,), у котораго первые признаки 
медйумической способности обнаружились, когда ему было отъ 
роду всего два месяца. Первую заметку объ этомъ факте мы 
иаходимъ въ „Спиритуалисте" 1873 г., стр. 425 (срав. также 
со страницей 455). 

„Въ воскресенье, 16-го ноябри 1873 года, интересный спи-
ритичесши явлешя произошли въ доме г. 1енкена, о которыхъ 
онъ намъ сообщилъ следующее: „По возвраиценш моемъ вместе 
съ женою изъ поездки въ Блакхизъ, кормилица, на рукахъ 
которой оставался нашъ ребенокъ, разсказала, что во время 
нашего отсутствгя происходили удивительный вещи; голоса 
раздавались шоиотбмъ надъ кроватью ребенка, слышались шаги 
по комнате. Испуганная кормилица призвала горничную и обе 
заявляют?,, что слышали голоса и шелестъ платья. Ихъ пока-
зания темъ ценнее, что ии одна изъ нихъ не знала н не 
знаетъ объ удивительных?, мед!умическихъ снособностяхъ моей 
жены. Утромъ въ день нашего щпезда, въ то время, когда я ' 
держалъ ребенка на рукахъ, а жены въ комнате не было, 
стали раздаваться стуки — явное доказательство присутствии 
медйумическихъ способностей въ этомъ ребенке". 

Неделю спусти г. Хеикенъ сообщаетъ „Спиритуалисту" сле-
дующее: „Развите меддумиической силы въ пашемъ крошке 
продолжается. Представьте себе, — кормилица разсказываетъ, 
что видела, какъ вчера вечерели?, несколько рукъ делали какъ 
бы пассы надъ малюткой" (стр. 442). 

Этотъ случай особенно интересенъ съ точки зрейiя Teopin, 
г. Гартмана: двухмесячный магиетизеръ, безсознателыио впу-
шаюицпи своей кормилице галлюцннацпо рукъ, делаиоицихъ надъ 
нимъ пассы! 

Имея отъ роду пять съ половиною месяцев?,, ребенокъ на-
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чалъ писать. Вотъ что мы находимъ объ этомъ въ журнал!; 
Medium and Daybreak отъ 8 мая 1874 г. 

На первой странице означеннаго N° подъ заглав1емъ: „ Чу-
десная медиумическая способность ребенка", находится сфото-
графированное факсимилэ сл'Ьдующаго сообщешя: „Я люблю этого 
малютку, да благословить его Богъ. Советую его отцу въ по-
иед'Ьльникъ непременно возвратиться въ Лондонъ. Сусанна". 
Подъ этой подписью стоить: „Слова эти написаны б марта 
1874 года въ Брайтоне рукою маленькаго сына м-ра 1енкена, 
когда ему было 5 мЬеицовь п 15 дней. Случилось это въ на-
пгемъ присутствии, причемъ караидашъ былъ вложенъ въ руку 
малютки невидимой силой, водившей и его ручкой". Следуютъ 
подписи: Уэсоиъ, К. Фоксъ 1енкенъ и крестъ м-съ Мэкъ-Карти, 
неграмотной кормилицы ребенка, державшей его на коленяхъ. 

Привожу вследъ за симъ изъ того же № относящееся до 
этого случая показаше Уэсона: 

„Супруги 1еикеиъ npiexa.ui изъ Лондона въ Врайтонъ для 
здоровья матери и ребенка, и въ указанное 6 марта исполни-
лось гораздо более трехъ месяцевъ ихъ тамъ пребывания; я 
же въ то время былъ ихъ гостемъ, или лучше сказать, раз-
делялъ съ ними ихъ жилище. Здоровье м-съ 1еикенъ, равно 
какъ и ребенка, заметно улучшилось, но м-ръ 1епкеиъ, на-
иротивъ, сталь чувствовать себя очень нехорошо: сильныя 
иервиыя головиыя боли, сопровождаемый невралычями, обнця 
разстройства желудка и иищеварительныхъ органовъ съ каж-
дыми, днемъ усиливались. Я приписывалъ это его постояннымъ 
переездамъ изъ его лондонской квартиры въ ТемшгЬ къ семье 
въ Врайтонъ, что составляло 105 англшскихъ миль ежедневно, 
а въ четыре месяца пребывания въ Брайтоне составило ни 
более, ни менее, какъ 8,000 англшскихъ миль. Но м-ръ 1ен-
кенъ не раздЬлялъ моего взгляда на причину своего недомо-
гания н обратился за советомъ къ своему большому пргятолю 
доктору-немцу, который согласился съ нимъ, а не со мною, и 
мне уже никакъ не удалось убедить его во вреде его ежедпев -
ныхъ путешествий по железной дороге, въ омиибусахъ и въ 
кэбахъ. 
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„Въ указанный день, т. е. 6 марта, приблизительно около 
часа съ половиной пополудни, кормилица сидела въ гостиной 
у камина, держа ребенка на колйнлхъ, а я писалъ на стояв-
шемъ по близости столе; м-съ 1енкенъ находилась въ соседней 
комнат^, дверь въ которую изъ гостиной была отворена. Вдругъ 
кормилица воскликнула: „У малютки въ рукахъ карандашъ!" 
Она ire сказала при этомъ, что карандашъ вложеиъ въ руку 
ребенка невидимой силой; а какъ я зналъ но опыту, какъ 
крепко можетъ такой крошка схватить васъ за палецъ, то и 
не обратилъ вииманиг на ея слова, и продолжалъ писать. 
Вследъ за первымъ восклицашомъ кормилица вскрикнула еще 
более удпвленнымъ голосомъ: „Малютка пишетъ!" что обратило 
внимаше м-съ 1енкенъ, и она поспешила въ гостиную; я тоже 
всталъ съ своего места и, взглянувъ черезъ плечо м-съ 1ен-
кенъ, увидалъ карандашъ въ руке мальчика, а подъ иимъ 
бумагу съ шшисаннымъ на ней сообщешемъ, позднее нами 
сфотографированными 

„Я дол ясень еще прибавить, что „Сусанна",—имя моей 
отшедшей жены,, которая, при жизни, чрезвычайно любила 
детей и чей духъ (какъ предполагали) уже ire разъ проявлялъ 
себя п стуками и автоматическимъ письмо мъ черезъ м-съ Teir-
кенъ, которая до замулсества носила знаменитое въ сиирити-
ческомъ Mipe имя Кэтъ Фоксъ, черезъ чью семью близь Ныо- • 
1орка въ Соеднненныхъ Штатахъ впервые проявились медту-
мическле стуки, известные ггодъ именемъ Рочестерскихъ, поло-
живпие начало спиритуалистическому движеипо въ нашемъ в-ЬкЬ. 

„Что же касается совета, высказанная Сусанной м-ру 
1енкену въ своемъ сообщенш — возвратишься въ понедтльникъ 
въ 'Лондонъ, — то онъ оценитси читателями по достоинству, 
когда они узнаютъ, что, последовавъ ему п прекративъ свои 
постоянные переезды, 1енкенъ вскоре пересталъ чувствовать 
свои болезненные припадки и сделался здоровъ и креиокъ по 
преаснему. 

Примите и пр. 
„Джонъ Уэсонъ, Стряпч1гг. 

„Ливерпуль, собственный домъ". 
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Дальнейшая свгЬдг1ппя о развитии мед1умической способности 
ребенка сообщены отцомъ въ „Спиритуалисте" отъ 20 марта 
1874 года, откуда мы ихъ и приводима,: 

„Способность къ нисанио, невидимому, не оставляетъ на-
шего малютку. И марта, пока мы съ женой обедали, въ ком-
пате находилась и кормилица съ ребешсомъ; сидела она на-
противъ меня; въ это самое время въ правую ручку малютки 
вложили карандаша». Тогда жена положила на колени къ кор-
милице подъ ручку ребенка листокъ бумаги, и онъ быстро 
написалъ следующую фразу: 

„Я люблю этого мальчика. Да благословить Богъ его маму. 
Я счастливъ". „Ж. Б. Т." 

„Я тогда выразила, желтое, чтобы малютка написалъ не-
сколько словъ своей бабушке, которой въ настоящее время 
исполнилось более девяноста летъ. Несколько минутъ спустя 
со стояв шаге въ стороне столика былъ взять невидимой силой 
листокъ бумаги и положенъ иа колени къ кормилице, въ то 
лее время въ ручку моего мальчика в л о ж и л и карандаша, п онъ 
тотчасъ лее быстро написалъ: „Я люблю мою бабушку", после 
чего карандаша, и бумага были сброшены съ кормилицыныхъ 
коленъ и громкие стуки сказали мне, что духи исполнили мое 
желаше. 

„Другой случай проявления необычайной силы мед1умичнаго 
малютки имелъ место несколько недель тому назадъ, когда я 
вошелъ въ детскую, чтобы залсечь ночную лампочку. Подойдя 
къ кроватке, я увпделъ голову ребенка, окруженную сьяшемъ, 
которое, постепенно расплываясь, осветило, наконецъ всего 
мальчугана, отбрасывая светъ на простыню и одеяльце. По-
средствомъ стуковъ слояшлось: „обратите внимаше на светъ". 
М-съ 1енкенъ не только не было въ эту минуту въ комнате, 
но и во всемъ этаже, такъ что явлеше произошло никакъ 
не посредствомъ est мед'и/мической силы. Въ комнате, кроме 
кормилицы, никого не было". 

Очеркъ развиачя мед'1умизма этого ребенка вместе съ они-
сашемъ только-что нриведеннаго случая была, наиечатанъ мною 
въ „Ps. St." 1875 года, стр. 158—163. Г. Гартманъ не обра-
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тилъ на него никакого внпмашя и даже не упомянулъ о немъ 
по той причин^, быть можетъ, что оиъ объяснилъ бы его без-
сознательиымъ д'Ьйств1емъ медоумизма матери, тутъ присут-
ствовавшей. Но изъ совокупности вс^хъ явленш, упомяиутыхъ 
на страницахъ 159—100 „Ps. St ." , и который я восироизвелъ 
здесь отчасти изъ первыхъ рукъ, — изъ техъ случаевъ, кото-
рые произошли въ отсутствш м-съ 1енкенъ, и изъ техъ, о ко-
торыхъ упомяну вследъ за симъ, можно заключить, что ме-
Д1умизмъ ребенка былъ самостоятельный. Такъ, три месяца 
спустя, г. 1енкенъ сообщаетъ („С пириту алистъ" 1874 г., томъ I, 
стр. 310; ср. также „Мед1умъ" 1874 г., стр. 408): 

„Писаше черезъ посредство малютки продолжается. Не-
сколько дней тому иазадъ, поздно вечеромъ, глазки его забле-
стели; изъ движения его рукъ мать поняла, что онъ хочетъ 
писать. Передъ нимъ положили большой листъ бумаги. Онъ 
написалъ длинное сообщеше, занявшее весь листъ. Оно было 
частнаго характера н потому только я не передаю его. Другой 
разъ онъ написалъ коротенькое сообщеше п подписали, его 
своими заглавными буквами. Въ этотъ вечеръ жеиы моей не 
было дома. Я взялъ ребенка къ себе, чтобы поиграть съ нимъ. 
Въ то время, какъ онъ забавлялся моей золотой цепочкой, 
раздались лепие стуки, сложилось несколько сообщений, свиде-
тельствовавшпхъ о постоянномъ присутствш техъ существъ, 
которыя, иовидимому, окружаютъ насъ и действуютъ на насъ 
путями доселе столь мало понятными. Иногда жена говорить 
мне, что она должна употреблять пасшие, чтобы не давать 
ребенку писать, по его нежный возрасти, требуетъ родитель-
ской заботы, не уступающей влняшямъ, которыя могли бы ото-
зваться вредно на его здоровьи". 

Что скажетъ г. Гартманъ о следующемъ случае? „2 фев-
раля 1874 года г. и г-жа 1енкенъ вместе съ г. Уэсономъ 
сидели вечеромъ въ гостиной за се'ансомъ. Вдругъ г-жа 1ен-
кенъ почувствовала непреодолимую потребность пойти къ ре-
бенку. Вышедши на площадку между гостиной и детской, она 
встретила тутъ фигуру, несшую ея ребенка на рукахъ. Крайне 
встревоженная, она взяла ребенка къ себе на руки, а фигура 



376 

немедленно исчезла. Г. и г-жа Тенкеиъ тотчасъ отправились 
въ детскую, гд'Ь нашли кормилицу спящей на кровати, ни-
сколько не подозревавшей того, что случилось". (См. „Medium" 
1874 года, отъ 8 мая, стр. 167 и 290). Позднее въ „Спири-
туалисте" 1875 г., отъ 13 августа, стр. 75, г. 1енкеиъ со-
общаете „Представьте себе, прошлого ночыо маленьких Фредди 
былъ вынутъ изъ свое it колыбельки и прямо черезъ комнату 
перенесенъ въ руки матери и такъ осторожно, что даже наши 
крики удивления его не разбудили. Затемъ, тотчасъ лее сту-
ками было сказано: „Мы выхватили его, чтобы прервать вред-
ное влгяше посторонних!, силъ".—Проявлеше нервной силы 
со стороны матери медоума, подхватившей своего ребенка на 
воздухъ,—скажетъ г. Гартманъ! Какая невинная забава для 
матери! 

Некоторый дальнейшая подробности о развитш мед1умизма 
этого ребенка молено найти въ „Спиритуалисте" 1S75 года, 
томъ II, стр. 66, и въ „Мед1уме" 1878 года, стр. 296, кото-
рый приведены въ моемъ шЬмецкомъ изданш; по изъ того, что 
приведено мною здесь, достаточно ясно, что маленысш 1енкенъ 
былъ орущемъ для другихъ посторониихъ силъ, не" исходпв-
шихъ отъ безсознателыгой психической деятельности его ма-
тери; достаточно стуковъ, раздававшихся въ то время, когда 
матери не было въ доме, чтобы установить этотъ фактъ (отецъ 
лее вовсе не былъ мед1умиченъ). Съ другой лее стороны, зач'Ьмъ 
нервная сила матери будетъ искать себе орудья въ своемъ 
новорояеденномъ малютке, когда она (эта сила) не переставала 
производить тЬ лее салили явлешя черезъ организмъ матери? 
Это нредположеше еще менее правдоподобно, когда мы видимъ, 
что мать всеми силами противилась развитпо мед1умическихъ 
способностей своего ребенка изъ опасешя повредить его здоровью. 

Приведу еще несколько случаевъ детскаго медиумизма, такъ 
какъ они редки н драгоценны. Маленькая внучка барона Сей-
мура Киркупа писала, когда ей было девять дней. Вотъ письмо 
барона къ г. 1енкену: 

„Дочь моя была мед1умомъ двухъ летъ отъ роду; теперь 
ей двадцать одинъ годъ, а ея дочь, моя внучка, стала писать, 
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когда ей было всего девять дней. Ея писание цело и я при-
шлю вамъ съ него фотограф!ю. Она родилась сема мйсяцевъ 
и была непомерно мала. Мать придерживала ее одной рукой 
на подушке, а другой рукой держала книгу съ лежавшпмъ на 
ней листомъ бумаги; карандашъ былъ вложеиъ въ ручку ре-
бенка неизвестно кемъ, и Валентина, таково ея имя, держала 
его въ кулачке. Сперва она написала заглавный буквы именъ 
своихъ руководителей: Р. А. Д. И. Тутъ карандашъ упалъ, и 
я думалъ, что кончено. Дочь моя, Имогепа, воскликнула: „Ка-
рандашъ опять у лея!" И ребенокъ быстро написалъ иетвер-
дымъ почеркомъ по прежиимъ буквамъ следующий слова: „Non 
mutare, qnesta с buona prova, fai cosa ti abbiamo delto, acldio" 
(ничего не меняй, это хорошее доказательство, сделай то, что 
мы тебе сказали, прощай). Вы все это увидите на фотографии. 
Я также составить иротоколъ, который вамъ посылаю. Ребенка 
отправили, по совету певидимыхъ руководителей, на другой же 
день вместе съ кормилицей въ деревню; по мы послали за нимъ 
опять, чтобы попробовать получить фотографш, такъ какъ я 
былъ знакомь съ,мед1умомъ-фотографомъ. Мы отправились къ 
нему, я старался, чтобъ ребенокъ держалъ карандашъ, на-
деясь снять его пишущими., но оиъ карандашъ бросилъ; по-
сылаю вамъ портретъ его, какимъ онъ удался, но за то на 
немъ вышелъ образъ его бабушки Реджиньт, которая умерла 
двадцать л Ьтъ тому назадъ девятнадцати летъ. Сходство полное, 
дочь н внучка тоже очень похожи". 1еикенъ отъ себя ирибав-
ляетъ: „къ письму, полученному мною отъ барона Кир купа 
изъ Ливорно (Kirkup of Leghorn), были приложены: фотограф!и 
съ иаписаниыхъ ребенкомъ словъ, иротоколъ за подписью семи 
человекъ свидетелей и очень хорошая спиритическая фото-
графия бабушки ребенка, известной Реджнны" (См. „Спири-
ту алистъ" 1875 г., томъ I, стр. 222). Къ сожалению, здесь не 
пояснено, какого рода былъ медйумизмъ матери ребенка; неви-
димому, она не была метцумомъ для физинескихъ явлений, и 
въ такомъ случае не была причастна писание ребенка, ибо 
такое писание черезъ ребенка равнялось бы физическому 
действию. 
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Въ „Медгум'Ъ" 1875 г., стр. 647, находимъ статью „Еще 
ребемокъ-мед'ьумъ", где говорится о семииед'Ьлыгомъ Артур^ 
Омеродъ, личико котораго въ день смерти ого д'Ьда преобра-
зилось, принивъ черты умершая. Онъ отвечалъ на вопросы, 
открывая и закрывая глаза условное число разъ, отвечалъ 
улыбками, киваньемъ головы и полсатчемъ руки. Ни о какихъ 
сл^дахъ медиумизма въ семействе не упоминается". 

Въ „Banner of Light" за 1876 годъ упоминается о сле-
дующемъ замечателыюмъ случае непосредственная письма 
черезъ двухлетняя ребенка, перепечатанномъ вноследствш въ 
„Спиритуалисте" 1876 г., томъ II, стр. 211. „Духъ Эсси Моттъ, 
дочери Ж. М. Моттъ, въ Мемфисе (Миссури), покинулъ после 
продолжительной болезни свое бренное тЬло 18 октября, пяти 
летъ одиннадцати месяцевъ отъ роду. Эсси была ребенкомъ, 
духовно развитымъ не но летамъ, и черезъ ея мед!умизмъ по-
лучилось не лгало убёдительиейшихъ фактовъ. Будучи двухъ 
летъ отъ роду, ей случалось держать совершенно одной гри-
фельную доску подъ столомъ и получать такимъ образомъ пи-
санный па ней сообщения въ ответь вопрошавшимъ, когда 
сама она не знала ни единой буквы азбуки. За последше два 
года родители не позволяли употреблять ее въ качестве ме-
д1ума, считая это вредиымъ для ея крайне неясная здоровья. 
Л былъ вызванъ телеграммой изъ Айова, чтобы присутство-
вать на ея похоронахъ.— Уарренсъ Чезъ". Это свидетельство 
достопочтенная Уарреиса Чеза достаточно для ручательства 
въ подлинности явлешя. Сведение это было мною перепечатано 
въ „Ps. St." 1877 года, стр. 467; но г. Гартманъ не обратилъ 
на него никакого вниманш. А между темъ, чего лее не до-
стаетъ этому свидетельству? Позднее я случайно нашелъ по-
казаше г. М'СаН Black'a, который былъ убежденъ въ исти-
нахъ спиритизма именно темъ фактомъ, что получалъ сообще-
nin черезъ двухлетняя ребенка (См. „Religio-Philosopbical 
Journal" 1890 года отъ 25 январи). 

Въ „Спиритуалисте" 1880 года, стр. 47, упоминается о 
случае мед!умизма двухлетняя ребенка г-жи Марки, въ г. Буф-
фало въ Америке, котораи сама была некогда известнымъ 
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меддумомъ; по сообщаемый тутъ подробности слишкомъ кратки, 
чтобы стоило воспроизводить пхъ. Я очень хорошо понимаю, 
что приведениыхъ мною въ этой рубрике случаевъ недоста-
точно, чтобы установить вполне объективно фактъ самостоя -
тельнаго мед1умизма маленькихъ детей; но со временемъ, когда 
на подобный явлешя будетъ обращено должное внимаше, они 
будутъ служить несомшЬннымъ, нагляднымъ доказательствомъ 
проявлешя вне медгумическихъ разумныхъ силъ. Въ настоя-
щее лее время эта рубрика можетъ служить только указашемъ 
на важное значение подобныхъ фактовъ, возможность которыхъ 
позволительно считать доказанной. 

Заканчивая эту монографию мед]умизма детей, а не могу 
не заметить, что случаи, когда маленыия дети видятъ приви-
дешя—пе редки; для примера сошлюсь на случай ребенка 
двухъ съ половиною летъ, игравшаго своими игрушками вме-
сте съ духомъ своей маленькой покойной сестры („Light" 1882 г., 
стр. 337); я лично знаю случай, какъ двухлетии! ребенокъ 
известнаго русскаго медиума, во время явленш отцу его зна-
комой ему личности, таюке видЬлъ ее и, потирая отъ удовольств1я 
свои пальчики, повтор я лъ, указывая на видеше: „тётя, тётя!" 

Здесь кстати упомянуть о техъ детяхъ, — въ числе пхъ 
были п грудныя, — которыя, во время гонешя иротестаитовъ 
во Францш, исполнялись „Духа", какъ выралсались въ то 
время, и говорили, и пророчествовали, и проповедывали на 
хорошемъ французскомъ языке, тогда какъ вокругъ нихъ, въ 
глухихъ деревняхъ Севенскихъ горъ, все говорили на провин-
щальпомъ patois. Одинъ изъ свидетелей, Жанъ Вернэ, разска-
зываетъ: „когда мы прибежали, тринадцатпмесячный ребенокъ 
лежа л т. спеленатый въ колыбельке, и до этого онъ никогда не 
произносилъ ни одного слова и не ходилъ. Когда я вошелъ съ 
моими приятелями, онъ отчетливо говорилъ по-французски, 
голосомъ для возраста своего довольно громкимъ, такъ что его 
свободно молено было слышать во всей комнате. Оиъ пропо-
ведывалъ, какъ и друие, которыхъ я виделъ, подъ иагпчемъ 
духа, „о делахъ нокаяшя" (См. „Figuier. Ilistoire du mer 
veilleux", Paris, I860, т. II, стр. 267, 401, 402). 
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„Весьма замечательно,—говорить самъ Фигьэ,—то обстоя-
тельство, что вдохновленные всегда выражались въ своемъ 
экстазе на чистомъ французскомъ языке, а не на мгЬстномъ 
iiapeuin, не имеющемъ ничего общаго съ первымъ. Это было 
результатом!» тон моментальной экзальтацш умствениыхъ спо-
собностей, которая составляетъ одну изъ принадлежностей бо-
лезни севенскихъ экстатиковъ" (стр. 402). Но какъ мы вследъ 
за симъ у вид имъ вместе съ г. Гартманомъ и Эннемозеромъ, 
никакая „экзальтащя умствениыхъ способностей" не можетъ 
служить объяснешемъ подоб!!аго явлешя. 

VI. Рт.ЧЬ НА ЯЗЫК'Ь МЕД1УМУ НЕНЗВ'ВСТНОМЪ. 

Я перехожу теперь къ рубрике фактовъ, считаемыхъ мною 
за абсолютное доказательство сообщешя не только вне умствен-
на го уровня мод!ума, но и исходящая изъ источника, вне 
его находящаяся. Г. Гартманъ далъ явлешямъ этого рода 
определеше, несоответствующее действительности; онъ говорить: 
„Такъ называемый „ударь языковъ" есть ничто иное, какъ 
безсознательнаи речь въ религюзномъ экстазе" (стр. 29 немец, 
подлип.) То же самое следуетъ разуметь, когда онъ говорить: 
„Некоторые медиумы при своихъ мимическихъ трансфигура-
щяхъ обнарулшваютъ особый даръ языковъ" (стр. 109 рус. 
перев.). Не смотри на все магическш способности, которыми 
г. Гартманъ наградилъ сомнамбулическое поз наше, онъ не 
решился одарить его даромъ языковъ, идущимъ далее того, 
„какъ передавать звуки, слова и фразы па чужихъ, непонят-
ныхъ и арен! яхт., которыя задолго до того ме;цумъ слышалъ 
случайно, не обративъ на то внимашя" (стр. 75); въ другомъ 
месте онъ говорить: „Сомнамбулы въ состоят'и повторить 
письменно и устно слова и фразы на непонятныхъ языкахъ, 
когда эти слова и фразы внутрепио произносится магпетнзе-
ромъ или лицомъ, поставленнымъ въ сношеше съ ними; сом-
намбулы понимаютъ даже ихъ смыслъ, насколько нонимаетъ 
его передающих и насколько онъ его себе представляетъ, произ-
нося слова громко или мысленно. Доказательствомъ служить 
здесь то, что на вопросы, делаемые сомнамбулу на незнако-
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мыхъ языкахъ, онъ отв'Ьчаетъ осмысленно на языкахъ ему 
доступныхъ, но ответа не получается, если воиросъ ставится 
на такомъ языке, который непонятенъ для самого опраши-
вающего" (стр. 82). Итакъ, въ сущности, это ничто иное, 
какъ ч т е т е мыслей, или, какъ выражается самъ г. Гартманъ, 
это только самый „одухотворенный случай передачи мысли" 
(тамъ-же). И въ этомъ г. Гартманъ совершенно правъ: никогда 
еще сомнамбулъ не говорилъ на языке ему иеизвйстномъ. 
Эннемозеръ, въ своемъ сочинении „Магиетизмъ" (Штутгардъ 
1853 г.), утверждаетъ то лее самое; вместе съ Эшеимайеромъ 
онъ считаетъ подобную способность у сомнамбуловъ за „хи-
меру" (стр. 29); дал:Ье оиъ ноясняетъ даже почему это 
такъ: 

„Если даже допустить, — говорить онъ, — что ясновидящи! 
подобно тому, какъ оиъ проникаетъ въ мысли другихъ людей, 
могъ бы проникать н въ чуждый для него языкъ, то во вся-
комъ случае подобной способности можно было бы приписать 
только знание содержания или смысла речи, но не способа 
выражения, ибо этотъ сиособъ только условный, установленный 
путемъ предварительнаго соглашения, которому надо напередъ 
научиться. Способность говорить есть искусство техническое, 
подобно тому, какъ и игра на какомъ-нибудь инструменте; и 
кто на какомъ-нибудь языке не упражнялся, хотя по крайней 
мере элементарно, тотъ не можетъ даже повторить такую речь, 
а еще менее тотчасъ лее заговорить на этомъ языке; точно 
таклее, какъ онъ не молсетъ повторить сыгранную музыкальную 
пьесу, если не прюбрелъ упражнешемъ этой способности. Му-
зыкальный гений будетъ создавать новыя произведения, запо-
минать сыгранное другими, хотя бы разъ только имъ слышан-
ное, но онъ въ состоянии повторить это лишь на своемъ инстру-
менте, а никакъ не на другомъ, ему незнакомомъ. То лее са-
мое п съ языкомъ. Органы речи суть инструменты, которые 
для речи вообще и для каждаго языка въ особенности должны 
быть напередъ подготовлены упралшениемъ. Что лее касается 
до смысла или содержания, то, каковъ бы онъ ни былъ, ясно-
видящ! е всегда будутъ передавать его на своемъ родномъ, 
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или имъ изв'Ьстиомъ языке, или такомъ, котораго ио крайней 
мере элементы имъ знакомы" (стр. 451—52). 

Итакъ, по теорш Гартмана невозможность какъ для сом-
намбула, такъ и для мед1ума говорить па языке, котораго онъ 
не знаетъ, плн играть на инструменте, не учившись музыке, 
твердо установлена, Темъ не менее т э т е факты въ спири-
тизме хорошо известны. 

Здесь на первомъ месте мы имеемъ свидетельство, на ко-
торое молено вполне положиться — судьи Эдмоидса, наблюдав-
шаго это явлен ie въ собственномъ семействе, въ лице дочери 
своей Лауры ]). Въ предисловш ко П-му тому своего сочи-
нения „Спиритуализмъ", 1855 года, мы находимъ интересныя 
подробности о развитш мед1умическихъ способностей его дочери, 
которую онъ тогда еще не называетъ: 

„Она была молодая девушка, получившая порядочное вос-
питаше, и ревностная католичка. Ея церковь учила ее не ве-
рить спиритуализму и она отказывалась присутствовать при 
его явлешяхъ, какъ ни были они часты въ окружавшей ее 
среде. Наконецъ, домъ, въ которомъ она жила, обратился въ 
то, что въ былыя времена называли „непокойнымъ". Такъ 
продолжалось около полугода: она почти постоянно слышала 
странные звуки и видела не менее странный явлешя, кото-
рый, какъ она въ этомъ удостоверилась, происходили безъ 
человеческаго участия, и вместе съ темъ, носили отпечатокъ 

Судья Эдмондсъ пользовался въ свое время большою известностью 
въ Соединенныхъ Штатахъ по занимаемьшъ имъ высокимъ должностями 
сперва председательствующая сенатора, а потомъ члена верховнаго 
апелляцюннаго суда въ Ныо-Торке. Когда внимаше его было обращено 
на спиритуализмъ, какъ на предмета общественнаго значешя, онъ 
отнесся къ нему со всею подозрительностью и умелостью человека 
опытнаго въ дЬлЬ оценки человеческихъ показанш. После обстоятель-
наго изеледовашя, онъ имелъ мужество ие только иечатно признать 
факты, но и придаваемое имъ духовное значеше. Взрывъ обществен-
наго удивлешя и негодовашя былъ такъ великъ, что онъ тотчасъ же 
сложилъ съ себя зваше судьи и сталъ на стороне того, что почиталъ 
за истину. Его голосъ далъ спиритуализму въ Америк^ огромный тол-
чокъ и пользуется тамъ заслуженною авторитетностью. 
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разумности. Любопытство ея возбудилось и она стала посещать 
сеансы. Вскоре она увидела достаточно, чтобы убедиться въ 
присутствш духов наго деятеля, а вследъ затемъ и сама сде-
лалась мед1умомъ. Этому прошло теперь около года и мед!у-
мизмъ ея за это время переходилъ различный фазы. За всъмъ 
этимъ я следилъ съ лшвейшимъ иитересомъ. 

„Вначале ее судорожно' сильно подергивало; вскоре она 
стала механически писать, т. е. безъ всякаго у част iff воли со 
своей стороны и безъ всякаго сознашя того, что она писала. 
Обладая сильною волею, она была въ состояши во всякую 
минуту остановить явлешя. Затемъ она сделалась говорят,имъ 
мед1умомъ. Она не впадала въ трансъ, какъ MHorie друпе, 
т. е. въ безсозиательное состоите, но вполне сознавала все, 
что говорила, и все вокругъ пел происходившее... После того 
она начала говорить на разныхъ языкахъ. Она не знаетъ 
никакого языка, кроме своего природнаго и французская, на-
сколько ему можно выучиться въ школе; темъ не менее она 
говорила на девяти или десяти различныхъ языкахъ, иногда 
по целому часу, съ легкостью н скоростью природной речи. 
Нередко случалось, что иностранцы беседовали черезъ нее съ 
своими отшедшими друзьями на своемъ природномъ языке. 
Недавно былъ такой случай: одинъ изъ наш ихъ посетителей, 
ррдомъ грекъ, имелъ съ ней несколько свидашй, во время 
которыхъ, иногда по целымъ часамъ, онъ велъ разговоръ на 
греческомъ языке и получалъ черезъ нее ответы иногда на 
этомъ языке, иногда на англшскомъ; между темъ, дотоле, она 
никогда не слыхала ни одного слова на ново-греческомъ языке. 

„Около того же времени развились ея музыкальный спо-
собности. Она неоднократно пела на различныхъ языкахъ — 
на итальянскомъ, иидшскомъ, пемецкомъ, польскомъ и не-
редко, въ настоящее время, поетъ на род номъ языке, импро-
визируя слова и музыку, при чемъ мелодш замечательно хороша 
и оригинальна, а смыслъ словъ глубоко возвышенный" (стр. 
44—45). 

Позднее, въ 1858 году, Эдмондсъ напечаталъ серщ „Сни-
ритическихъ трактатовъ", изъ коихъ 6-ой подъ спепдальнымъ 



« 

384 

заглав1емъ: „Речь на неизвестныхъ языкахъ", где онъ со-
общаотъ еще больная подробности объ этомъ виде медиумизма 
своей дочери, не скрывая бол'he, что речь ндетъ о ней, назы-
ваетъ ее по имени и указываетъ на мнпопче друие подобные 
случаи. 

„Спиритичесшй трактатъ N° 10-й" заключаетъ въ себе 
письма, напечатанный Эдмондсомъ въ 1859 году въ газете 
„Нью-1оркская Трибуна", изъ коихъ УШ-ое озаглавлено: 
„Мед1умическая речь на неизвестныхъ меддуму языкахъ". Въ 
этомъ письме собрано более пятидесяти подобныхъ случаевъ. 
Все эти письма были изданы мною по-немецки въ 1873 г. въ 
особой брошюре иодъ заглав!емъ: „Американскш спиритизмъ, 
наследования судьи Эдмондса"; тамъ можно натгтп все подроб-
ности, здесь яге я воспроизведу самые замечательные случаи, 
ибо придаю этого рода явлешямъ особенное значен]е; г. Гарт-
манъ игнорировалъ ихъ, равно какъ и парафиповыя формы 
съ м атер i а л из о в анныхъ рукъ и ногъ. 

Прежде всего вотъ те случаи, которые наблюдалъ самъ 
Эдмондсъ: 

„Однажды вечеромъ, — говорить онъ, — пришла ко мне въ 
домъ молодая девушка изъ восточныхъ штатовъ. Она явилась 
въ Ныо-1оркъ, чтобы искать счастья. Воспитание ея ограни-
чивалось темъ, которое получается въ обыкновенной сельской 
школе. Она была медиумъ, и черезъ нее очень часто про-
являлся какой-то французъ, который не давалъ ей покою. 
Онъ могъ говорить чрезъ нее, но только по-французски. Более 
часу продолжался разговоръ между моей дочерыо п этой де-
вушкой— миссъ Доудъ. Оне обе говорили только по-француз-
ски и такъ быстро и свободно, какъ природные французы. 
Языкъ г-жп Доудъ былъ какой-то patois южныхъ француз-
скихъ провинцш, а дочерн моей — чисто парижски!. Это про-
исходило въ моей б иол i отеке, въ прпсутствш пяти или шести 
человекъ, и г-жа Доудъ и теперь еще находится въ городе. 

„Въ другой разъ, несколько польскихъ джентльменовъ про-
сили свидании съ дочерыо моей; она ихъ вовсе не знала; во 
время этого свидания она несколько разъ говорила на ихъ 
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язык!* слова и речи, которыхъ сама не понимала, но они по-
нимали; большую часть разговора они вели на польскомъ языке, 
и получали черезъ нее ответы иногда на англшскомъ, а иногда 
на польскомъ языке. Этотъ случай можетъ быть удостоверенъ 
только свидетельствомъ самой Лауры, ибо никто при этомъ не 
присутствовала кроме ея и техъ двухъ джентльменовъ, кото-
рые именъ своихъ не сообщили. 

„Случай съ грекомъ пронзовюлъ такъ: однажды вечеромъ, 
когда у меня въ гостиной было отъ двенадцати до пятнадцати 
человекъ посетителей, пришелъ г. Гршгь, здешнш артистъ, 
въ сопровожденш джентльмена, котораго оиъ представ илъ какъ 
Г. Эвангелидеса, изъ Грецш. 

„Оиъ говорилъ но-англшски плохо, но по-гречески сво-
бодно. Вскоре черезъ мою дочь проявилась какая-то личность, 
которая заговорила съ нимъ по-аиглшски; по всему тому, что 
она сказала ему, оиъ призиалъ въ ней прштеля своего, не-
сколько летъ тому назадъ скончавшагося въ его доме, но о 
которомъ никто изъ насъ никогда не слыхалъ. Иногда дочь 
моя выговаривала слова или целую фразу по-гречески, вслед-
cTBie чего г. Э. спросилъ—не можетъ ли онъ и самъ говорить 
по-гречески? Остальная часть разговора продолжалась, въ те-
ч е т е более часа, съ его стороны по-гречески, съ ея лее—то 
на греческомъ, то на англшскомъ. Иногда дочь моя не пони-
мала, что говорилось ею или имъ; а иногда понимала, хотя 
въ это время и она и оиъ говорили по-гречески. По време-
нами онъ былъ такъ взволнованъ, что обращалъ на себя вни-
маше общества: мы снросили его, что могло быть тому причи-
ной; но онъ уклонился отъ ответа. Но окончании разговора, 
онъ сказалъ намъ, что до этого никогда не видалъ никакихъ 
спиритическихъ явлешй, и что онъ во время разговора дйлалъ 
разные опыты, чтобы проверить то, что было для него такъ 
ново. Эти опыты состояли въ томъ, что оиъ разговаривала, о 
предметахъ, о которыхъ дочь моя — онъ былъ вполне уверена,— 
ничего пе знала, и часто и внезапно мйнялъ предметъ раз-
говора, переходя отъ частныхъ д'Ьлъ къ политическими отъ 
философскихъ вопросовъ къ богословскимъ и т. д. Вт, ответъ 
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на разснросы наши — такъ какъ никто изъ насъ по-гречески 
не зналъ — онъ завгЬрилъ насъ, что мед1умъ его греческую речь 
ионималъ и самъ говорилъ по-гречески правильно. 

„При этомъ присутствовали: г. Гринъ, г. Аллепъ—предсе-
датель бостонскаго банка, два джентльмена — известные лсе-
лезнодорожные подрядчики одного изъ восточныхъ штатовъ, 
дочь моя Лаура, племянница моя Дженни Киэсъ, я самъ, и 
Miiorie друие, которыхъ не помню. После того г. Эвангелидесъ 
имелъ съ дочерыо моей еще несколько свиданш, на которыхъ 
разговоръ нроисходилъ по-гречески. 

„Упомянутая племянница моя, также медиумъ, часто пела 
по-итальянски, импровизируя и слова и мелодпо, мелсду темъ 
какъ она вовсе не знаетъ этого языка. Так ихъ случаевъ мно-
лсество. 

„Одналсды дочь моя и племянница пришли ко мне въ би-
блютеку и начали со мной разговоръ по-испански,—одна изъ 
нихъ начинала фразу, другая ее оканчивала. Оне оказались 
подъ вл1яшемъ одной личности, которую я при жизни зналъ 
въ Центральной Америке, и было упомянуто о многихъ ве-
щахъ, случившихся тамъ со мною, и имъ обеимъ, какъ я 
это твердо знаю* точно таклсе неизвестныхъ, какъ и испан-
скш языкъ. Засвидетельствовать это можемъ только мы трое. 

„Дочь говорила со мной и по-иидейски, на нареч1яхъ 
Чинпева и Маномони. Я зналъ ихъ, потому что лсилъ два 
года среди индейцевъ. 

„Такимъ образомъ я указалъ на случаи, когда дочь моя 
говорила на индейскомъ, испанскомъ, фраицузскомъ, нольскомъ 
и греческомъ; я таклсе слышалъ, какъ она говорила на итальян-
скому португальскомъ, веигерскомъ, латинскомъ и другихъ 
языкахъ, которыхъ я не зналъ. Случаи были слишкомъ много-
численны, чтобы припомнить имена нрисутствовавшихъ лицъ". 

„Теперь я приведу подобные лее случаи съ посторонними 
лицами, бывнпе въ моемъ присутствии 

„Г-жа Елена Лидсъ, лшвущая въ БостонЬ, 45 Carver 
Street, довольно известный медиумъ въ той местности, очень 
часто говорила по-китайски. Она очень ограиичениаго образо-
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ваши и никогда не слыхала слова на этомъ языке; это слу-
чалось съ ней такъ часто въ одну пору ея ме/цумизма, что я 
не ошибусь, если скажу, что тысячи лицъ были свидетелями 
этого. Я самъ виделъ это по крайней мере сотшо разъ. 

„Я очень хорошо помню, что г-жа Свить, одинъ изъ зд^ш-
нихъ мед!умовъ, весьма мало образованная, очень часто гово-
рила по-французски, а впосле.дствш таклсе на итальлнскомъ 
и еврейскомъ. 

„Мне случалось очень часто присутствовать при сродпомъ 
явлен in, когда сообщены происходили черезъ стуки и дава-
лись на иностранномъ языке, тогда какъ мед!умъ зналъ только 
по-англШскн. 

„Я таклсе слышалъ у себя въ доме, какъ дочь губернатора 
Тольмэдлса говорила по-немецки въ присутствш многихъ лицъ. 

„Таковъ мой личный онытъ но этому вопросу; мелсду темъ 
онъ обиимаетъ весьма малую часть того, что происходило вт> 
этомъ роде, и, если не оншбаюсь, евцз меньшую долю того, что 
улее было опубликовано" (Tract. № 6). 

Судья Эдмондсъ, проникнутый валсностью ивлешй этого 
рода, обнародовалъ въ спиритическомъ лсурнале „Banner of 
Light'k воззвагйе съ просьбой сообщать ему подобные факты. Не 
прошло месяца, какъ онъ получилъ до двадцати писемъ съ. 
описашемъ подобиыхъ лее случаевъ; ихъ содерлсаше состав-
лиетъ ирилолсеше къ его „Спиритическому трактату" № 10. 
Заимствую оттуда несколько наиболее удостоверенныхъ случаевъ: 

„Куксвиль. 9-го апреля 1859 г. 
„Г. редакторъ! Прочитавъ въ „Banner"'^ воззваше судьи 

Эдмондса о сообщенш ему медцумическихъ случаевъ речи на 
неизвестиомъ языке, я лселаю передать вамъ о случившемся 
въ нашемъ кружке два года тому назадт>. Въ продоллсеше трехъ 
мЬсяцевь мы имели сеансы каждое воскресенье по вечерамъ. 
Мед1умами были два молодыхъ человека — одинъ зить мой, а 
другой мой пр1ятель. Одналсды на сеансе, на которомъ при-
сутствовала, одинъ изъ этихъ ме;цумовъ, онъ впалъ въ трансъ 
н въ скоромъ времени началъ говорить на всемъ намъ пеио-
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нятномъ языке, но въ которомъ отецъ мой и братъ признали 
китайскш, такъ какъ, будучи въ Калифорнии, встречали не-
лгало китайцевъ, но говорить на ихъ языке не могли. На сле-
дующемъ сеансе оба медiума -заговорили на томъ же языке и, 
иоговоривъ несколько минутъ, повидимому, узнали другъ въ 
друге прштелей, и взаимный приветств1я ихъ сделались столь 
бурны, что жилецъ, помещавшиеся въ другой части дома и не 
веривший въ сниритуализмъ, иришелъ посмотреть, не было ли 
у насъ въ гостяхъ кого изъ китайцевъ, ибо, ведя съ ними 
торговлю въ Калифорнии, онъ былъ несколько знакомъ съ ихъ 
обычаями. После этого оба мед1ума нередко подпадали подъ 
это в.шиие; иногда одинъ изъ нихъ пЬлъ по-китайски, а дру-
гой переводилъ содержание его тгесенъ. Никто изъ присут-
ствующихъ не могъ говорить по-китайски, а мед1умы никогда 
китайцевъ не видали. Кружокъ нашъ былъ открыть для всехъ 
желающихъ, и комната часто наполнялась любопытствующими. 
Все одинаково признавали, что слышали разговоръ на ино-
странномъ языке и, зная мелдумовъ за честныхъ юношей, 
никто ие заиодозревалъ ихъ въ подделке, равно какъ и дру-
гими, путемъ не умелъ объяснить это загадочное явлеше. 

„Примите и пр. 
„Б. С. Гоксн" (стр. 75). 

„Фленшигъ, возле Ныо-1орка, 16-го апреля 1859 г. 

„М. г.! Я нрочиталъ о вашемъ желании узнать о лицахъ, 
говорившихъ на незнакомомъ языке. Я слышалъ Сусанну 
Гойтъ, говорившую итальянскую патрютическую речь, которая, 
по мере произношения, переводилась американцемъ, ионимав-
шимъ по-итальянски. Я изучалъ итальянский языки, и могу 
вполне быть уверенъ, что она говорила по-итальянски. Есть 
человекъ, живу mini около Хемпстеда, близи, Ныотоуиа, которому 
35 летъ; его зовутъ, если не ошибаюсь, Шмидтомъ, но Гойты 
могутъ вамъ узнать о немъ; его я несколько разъ слышалъ 
декламирующимъ речи на итальянскомъ языке, и бываетъ это 
съ нимъ нередко. Оиъ часто навещаетъ Гойтовъ, и когда я 
въ первый разъ услышалъ его, то спрашивалъ другихъ, ужъ 



389 

говоритъ ли онъ хотя одно слово но-англшски! Когда онъ иришелъ 
въ себя, онъ мне сказалъ, кто онъ н что никогда не читалъ 
ни одного слова ни на одномъ языке, кроме a rrr.ni йскаго. 

„Честь имею быть 
„Уильямъ Р. Принсъ" (стр. 77). 

„Брайитрн, въ Вермонте, 29-го марта 1859 г. 

„М. г.! Нрочитавъ ваше заивлеше, считаю долгомъ со-
общить вамъ следующее. Въ феврале 1858 года я жилъ у 
Джона Пэйна въ городе Лэйстере. Г-жа Сара Пэйнъ, его не-
вестка—мед1умъ. Въ это время туда прибылъ француза, для 
изследовашя спиритуализма. Будучи католикомъ, онъ не ivh-
рилъ въ него и сильно противъ него возставалъ. Черезъ не-
сколько минутъ мед1умъ впалъ въ трансъ и началъ говорить 
съ нимъ на его родпомъ языке, такъ что французъ вполне 
ионпмалъ его; проговорили между собой довольно долго; изъ 
присутствующихъ никто ихъ не понималгь, кроме ихъ самихъ. 
Затемъ французъ попросила, меуцума написать его имя по-
французски. Г-лса Пэйиъ исполнила это и, кроме того, такимъ 
лее образомъ написала имя его отца и матери. Онъ сказалъ, 
что его отецъ и мать померли и что не было человека въ 
Соедииеиныхъ Штатахъ, кто бы зналъ ихъ имена. Г-жа Пэйнъ 
никогда до этого не видала его. Никакого языка, кроме своего 
родного англшекаго, она не знаетъ. При этомъ были много-
численные свидетели. Я не могу припомнить всехъ ихъ нменъ, 
но назову следующихъ: 1осифъ Морзъ, Д. С. Смпсъ, Исаакъ 
Морзъ, Джона, Пэйнъ, Эдуарда, Пэйиъ,—все изъ Лэпстера; 
Наеанаилъ Чорчиль и жена его изъ Брандона, и Вашъ по-
корный слуга". 

„Нельсона, Лернедъ" (стр. 89). 

„Динпа, (Масс.) 8, North Commonstreet, 24-го марта 1859 г. 

„Г. редакторъ, прочитавъ воззваше судьи Эдмондса, я могу 
сообщить следующее: 

„Г-лса Джонъ Гарди — мед1умъ, безеознателыю говорящей въ 
трансе, — вовсе не знаетъ ни французскаго, ни ипдейскаго 
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языковъ, никогда имъ не учившись. Черезъ нее говорить индМ-
скш духъ подъ именемъ Сахми, черезъ нее же онъ произвелъ 
Miioria исцЬлегпи. Онъ говорить по-индейски и затемъ нере-
даетъ сказанное имъ по-англшски, насколько ум'Ьетъ. Этотъ 
случай весьма доказателенъ. Черезъ г-жу Гарди говорить также 
французскШ духъ, — молодая девушка но имени Луиза Дю-
иоиъ — актриса, мне кажется. Она говорила въ присутствш 
учители языковъ и ей выговоръ и речь были найдены пра-
вильными. Учитель сд'Ьлалъ ей по-французски неприличный 
воиросъ, какъ онъ самъ сознался, и получилъ ответь, который 
такъ его сконфузилъ, что онъ схватилъ шапку и ушелъ. Фран-
цузская девушка говорила передъ следующими лицами, имена 
которыхъ я прилагаю, но не для печати. Судья Эдмондсъ мо-
жетъ, если сочтетъ нужнымъ, адресоваться къ нимъ дли справки 
по этому делу". 

„Примите и проч. 
„Длшиъ Аллей" (стр. 91). 

„Миланъ (Огайо), 4-го апреля 1859 года". 

„М. Г.! Прочитавъ въ „Banner of Light" о вашемъ желанш, 
имею честь сообащть следующее: 

„Въ феврале 1857 г. я былъ вместе съ г-жею Уарнеръ 
въ доме г. Лыоиса, въ Трое. Однажды вечеромъ, когда г-же 
Уарнеръ нездоровилось, черезъ нее проявился какой-то индеецъ, 
который и занялся ея врачевашемъ. Въ это время одинъ не-
мецъ — въ семействе его называли Мильтономъ — вошелъ въ 
комнату. Онъ страдалъ сильною головною болыо, но ничего не 
сказалъ объ этомъ въ присутствш г-жи Уарнеръ; она подошла 
къ нему и въ несколько минуть, простымъ налолсешемъ рукъ, 
избавила его отъ головной боли. Затемъ, она сказала ему, 
на ломаномъ, иидейцамъ обычномъ, англшскомъ языке, что 
тутъ находится „бледный духъ", который покинулъ тело по 
ту сторону „великихъ водъ" и который желаетъ говорить сч> 
нимъ. Немного погодя, она заговорила по-немецки и, мелсду 
прочимъ, повторила молодому человеку, какъ оиъ передалъ 
намъ, последшя слова, сказанный ему матерыо его на смерт-
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номъ одр is. Молодой человекъ, бывшШ до того упорнымъ скеп-
тикомъ, прослезился и сказалъ, что „сдается". На разспросы 
членовъ семейства г. Лыоиса, онъ повторюсь намъ эти слова 
и иеревелъ ихъ; последит были: „милый сынъ мой, не могу 
более дать тебе хлеба". Г-жа Уарнеръ никогда ничего не 
слыхала о семейств']} этого молодого человека, и никакого языка, 
кроме апгл1йскаго, не знаетъ... 

„М-ръ Понъ, одинъ изъ наиболее уважаемыхъ гралсданъ 
въ Tpoi, многочисленные члены его семьи, со включешемъ п 
молодого немца, подтвердить истину мною разсказаннаго. Поч-
товый адресъ ихъ: „Уэльшфильдъ, Огайо... 

„Въ сентябре 1857 г. г-жа Уарнеръ посетила Миланъ 
для публичиыхъ чтенш. По окончанш иоследниго, она сказала 
небольшую речь на индейскомъ языке, и потомъ дала ея пе-
реводъ; это было убедительное воззвание въ пользу остающихся 
индейскихъ племенъ. Житель Милана, по имени Мериллъ, 
нринадлелсавний къ иресвитер1анской церкви, прпсутствовалъ 
при этомъ, и такъ остался доволенъ подлинностью индейской 
речи, что призналъ себя убелсденнымъ. Съ самаго детства 
своего и до восемнадцатая года онъ жилъ среди индейцевъ и 
говорилъ на ихъ языке совершенно свободно, поэтому онъ и 
могъ судить о подлинности слышанной имъ индейской речи. 
Прилагаю его свидетельство: 

„Симъ свидетельствую, что факты, изложенные г. И. Уар-
неромъ, совершенно верны, а также, что изъ личныхъ сио-
шешй моихъ съ г-леею Уариеръ я вполне убедилси, что она, 
въ своемъ нормальномъ состоит и, нисколько не поиимаетч> по-
индейски; вместе съ темъ и убелсденъ, что когда она нахо-
дится подъ такъ называемымъ „вл1яшемъ духа", она, дей-
ствительно, молсетъ говорить по-индейски. 

„Миланъ, апрель 1859 г." 

„Джемсъ Мериллъ". 
j 

„Молсете поступить съ сообщаемымъ мною по вашему усмо-
трешю". 

„Ибенизеръ Уариеръ" (стр. 97). 



392 г 

„Чикаго, 5-го апреля 1859 года". 

„М. г.! Прочитавъ лаше заявление въ „Banner of Light", 
я могу сообщить вамъ следующее: 

„Четыре года тому назадъ я стали, устраивать сеансы у 
себя на дому съ цЬлыо изследовашя „совремеииаго спиритуа-
лизма", и вскоре убедился, что лсеиа моя медиумъ. Такое 
открыине настолько ее огорчило и раздосадовало, что она готова 
была дать все на свете, чтобы этого не было; долгое время 
она боролась съ тою силою, которая повергала се въ трансъ 
и говорила посредствомъ ея организма, ire предубеждение ея 
было наконецъ осилено... Подобно миоигмъ, прииадлежащимъ 
къ рабочему классу, она не получила никакого образовашя, 
кроме прюбр'Ьтаемаго въ народиыхъ школахъ. 

„Вотъ, между нрочимъ, чему я былъ свид'Ьтелемъ: 
„На сеансе у д-ра Родда, па которомъ присутствовали гг. 

Миллеръ, Кимбаль, Кильбёрнъ и др., намъ былъ заданъ кон-
цертъ на испанскомъ языке, который продолжался более двухъ 
часовъ. Вскоре после того, какъ мы соединили руки, лсеиа 
моя, молодая дама (миссъ Скоигаль) и молодо!! неловекъ, ко-
тораго оне видели въ первый разъ, подпали одновременно влия-
нию, и начали бегло говорить между собою по-испански. После 
пятнадцатиминутна™ разговора, трю встало на ноги и начало 
петь какую-то трудную пьесу по-испански; все трое участво-
вали и пели въ полной гармонш; такимъ образомъ было пре-
восходно пропето до двенадцати пьесъ. Мелсду калсдой пьесой 
они оясивлейно разговаривали и обсуждали, какую следующую 
пьесу имъ. петь... Закончивъ пеше, все три медиума одновре-
менно пришли въ себя и были крайне удивлены, узиавъ о 
томъ, что происходило. Вскоре после того молодой человекъ 
впалъ въ трансъ подъ другими, влшшемъ и объяснили, все 
виденное нами. Давиле намъ чрезъ мед!умовъ концертъ были 
испанцы, братъ и две сестры, бывнле во вредил земной жизни 
своей по профессш певцами, и этимъ заработывавиле себе 
хлебъ; въ этотъ вечеръ они явились къ намъ не только ради 
удовольсннш! и назидашя, а таклсе и для того, чтобы доказать, 
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что дни Пятидесятницы еще не миновали. Долясеиъ присово-
купить здесь, что легко удостоверить самымъ пололсителышмъ 
образомъ, что ни одинъ изъ помянутыхъ мед1умовъ не можетъ, 
въ нормальиомъ состоянш своемъ, говорить на какомъ-либо 
другомъ языке, кроме своего родного. 

„Однажды жена моя находилась подъ вл in темъ, невиди-
мому, немецкихъ „духовъ", говорила и пела на этомъ языке 
въ течеше нескольких!, вечеровъ; но никто изъ нашего кружка 
не зналъ этого языка. Желая хорошенько проверить это явле-
iiie, я зашелъ къ доктору-немцу, по имени Эйлергг,, и просилъ 
его зайти ко мне и обстоятельно изследовать это дело. Онъ 
ириходилъ два раза и говорилъ съ мед1умомъ по целому часу 
на своемъ родномъ языке. Удивлеше его было велико, по ра-
дость еще больше. Кроме немецкаго, жена моя говорила не-
однократно и на итальянскомъ языке, который, разумеется, 
ей точно также непзвестенъ". 

„Джоиъ Юнгъ" (108). 

„Толедо, 9-го апреля 1859 г." 
„М. Г.! Прочитавъ о вашемъ желай in иметь сведен1я о 

мед1умахъ, говорящихъ иа неизвестныхъ имъ языкахъ, я могу 
сообщить вамъ, что я иногда говорю въ трансе отъ имени 
индейскаго духа, Я не понимаю этого языка и не могу знать, 
насколько правильно я говорю на немъ. Но иа дняхъ и встре-
тила одного господина, заявившаго себя скептикомъ, не веря-
щимъ сношенш съ духовиымъ м1ромъ. Мой индейскш духъ 
заговорила, съ нимъ по-индейски, я же, впавъ въ состоите 
ясновидешя, описала ему одного индейскаго вождя, умершаго, 
по его словамъ, дня за три до отъезда этого господина иза, 
Това, Мой руководитель узнала, иазваннаго духа п далъ много 
убедительпыхъ доказательства, упомянутому господину, знав-
шему языка, этого племени, которое онъ назвала, Пауни. При-
лагаю частное письмо, написанное мне этимъ господиномъ, по 
его возвращенш въ Това, можете извлечь изъ него все, что 
сочтете полезнымъ для успеха нашего дела". 

„М-съ Сара М. Томсонъ". 
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Изъ этого письма и приведу слЪдуюпця, наиболее инте-
ресныи строки: 

„Внитонъ (1ова) 17-го февраля 1859 г.". 

„Многоуважаемая миссъ! Какъ вы знаете, я не верю въ 
спиритическое учете; и остаюсь при томъ убеждеши, что это 
ничто иное, какъ нроявлеше влшшя человйческаго духа на 
другой, таковой лее. Такъ какъ и еще немного занимался 
этимъ нредметомъ, то не знаю, къ какому заключенно я бы 
пришелъ, еслибъ им'Ьлъ возмолшость вполне его изел^довать. 
Но есть одно обстоятельство, которое я теперь вспоминаю и 
никакъ не могу понять, это то, что вы говорили на иидМ-
скомъ наречш совершенно правильно, со всеми особенно-
стями р^чи, употребляемой въ индейскихъ вигвамахъ (хнжи-
нахъ)". 

„Яковъ Уэтдъ" (стр. 110). 

О другихъ случахъ, понавшихъ мне подъ руки, я огра-
ничусь краткими заметками. 

Въ первомъ спиритическомъ журиале — „Spiritual Tele-
graph", издававшемся въ Ныо-[орке Партриджемъ, я иахолсу 
въ томе III, 1854 года, на стр. 62, следующее: 

„Уильямъ Бриттингамъ, будучи у насъ несколько дней тому 
назадъ въ конторе, разсказалъ интересный фактъ. Г. Уаль-
денъ, говорящш ме;цумъ изъ Элликотвиля, недавно посе-
тилъ Спрннгзъ, принадлежащей г. Чэзу. Тотчасъ но щлезде 
своемъ, когда онъ стоилъ еще на крыльце, къ нему на встречу 
вышла изъ дома горничная, шведка, съ которой г. Уальденъ 
заговорилъ. Никто изъ нрисутствующихъ ие понималъ его 
языка, не понималъ и самъ мед1умъ, что онъ говорилъ. Де-
вушка, видя, что къ ней обратились на родномъ языке, пусти-
лась въ разговоръ, она оказалась весьма заинтересованной и 
вскоре тронутой до слезъ. Г. Бриттингамъ сиросилъ, что съ 
нею? Она ответила приблизительно следующее: „Этотъ чело-
векъ знаетъ все про моихъ отца и мать, изъ коихъ первый 
умеръ шесть месяцевъ, а втораи восемь летъ тому назадъ, 
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мне сказали, что это они говорить со мною черезъ него и мо-
гутъ говорить также и черезъ другихъ медiумовъ". Девушка, 
никогда не видавшая ничего подобнаго, была поражена и, 
разумеется, не могла понять, какъ г. Уальденъ, американецъ, 
совершенно не зпавипй пи ея семейства, ни шведскаго языка, 
могъ говорить съ ней столь загадоннымъ образомъ". 

Въ 1873 году Алленъ Путнамъ издалъ бюграфпо м-съ Кон-
нантъ, бывшей когда-то очень известиымъ въ Америке гово-
ряпцимъ ме/Цумомъ, нрезъ уста которой получались въ редак-
цщ „Banner of Light" тЬ сотни сообщении, которыя печата-
лись въ каждомъ его номере. М-съ Еониантъ сама первая со-
мневалась въ сообпцешяхъ, высказываемыхъ ею въ трансе. 
Она часто находилась подъ вл1яшемъ индейскихъ духовъ, 
давшихъ ей имя „Тулуларъ", т. е. „нечто, черезъ что смо-
треть". — „Какъ могу я знать, что слова и выражения, упо-
требляемый Сприигфлоуеръ, моей обычной внушителышцей-
иидеянкой и другими, верны и правильны,—говорила она,— 
я не сознаю того, что говорю, и никто изъ присутствующихъ 
не можетъ решить, если ли какой-нибудь смыслъ въ томъ, что 
говорится черезъ меня этими индейскими духами?.." Желая 
выяснить, насколько въ этомъ было правды, она пользовалась 
всякимъ случаемъ для проверки сообщений... Однажды посе-
тить ее полковникъ Таполь, членъ североамериканской комис-
сии умиротворения индейдевъ, вместе съ некоторыми джепитль-
менами, среди которыхъ находился одинъ господинъ, бывипий 
въ продолжеше пятнадцати летъ правительственнымъ аген-
томъ по индейскимъ деламъ, вследствие чего ему пришлось 
ознакомиться съ болыпинствомъ нар'ЬчШ, употребляемыхъ ту-
земцами; это былъ отличный случай для проверки. „Сприиг-
флоуеръ" тотчасъ лее проявилась и свободно заговорила съ 
агеннтомъ, далее не разъ брала надъ нимъ верхъ, ибо ему не-
редко приходилось отыскивать въ памяти требуемое слово, 
тогда какъ его невидимая собеседнипид казалась вполне въ 
своемъ элементе... Г-лса Коннантъ спросила его: „Какъ онъ 
думаетъ, еслибъ ей пришлось быть среди индейцевъ того пле-
мени, къ которому принадлежала „Сприигфлоуеръ", и тамъ 
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заговорить въ трансй отъ ея имени, то поняли бы ее или 
н'Ьтъ?" Онъ отв'Ьтилъ, что въ этомъ не могло быть никакого 
сомн'Ьнш" (стр. 152—54). 

Я прохожу молчашсмъ все писанный сообщешя, получен-
ныя мед1умами на иеизвГ.стиыхъ имъ языкахъ. Хотя эти слу-
чаи весьма многочисленны, но большею частью это цитаты изъ 
авторовъ или отрывочный слова, о которыхъ всегда можно 
сказать, что они были подслушаны или выучены наизусть, или 
списаны — сознательно или безсознателыю; а не то это коротшя 
фразы, нроисхолсдеше которыхъ всегда оставляетъ место по-
дозрению. Есть много случаевъ, где, по личному убежденно 
присутствующих^ ме/цумъ никакъ не могъ знать языка, на 
которомъ писалъ, — въ моемъ личномъ опыте есть несколько 
подобиыхъ фактовъ, — но такгя убелсдегйя пе передаются. Вотъ 
почему сообщешя этого рода не имйютъ почти никакого зна-
чения въ сравиеши съ фактами живой речи, примеры которой 
были мною приведены выше. 

Я долженъ упомянуть въ этой рубрике и о случаяхъ со-
общена и, полученныхъ телеграфическими знаками, медиуму 
неизвестными, что равносильно неизвестному языку (См. „Wolfe. 
Startling facts", стр. 247—55). Интересный случай разсказанъ 
въ бюграфш м-съ Коннантъ, который я здесь и приведу: 

„Однажды, въ то время, когда м-съ Коннантъ лсила въ 
Cummings House'e въ Бостоне, къ ней зашелъ незнакомый 
господинъ, заявивши!, что, занимаясь изследовашемъ спири-
тизма, онъ лшлалъ бы получить особенное доказательство само-
личности отъ своего пргятеля; это до сихъ поръ ему не уда-
валось; но онъ только-что былъ у одного ме;цума, на другомъ 
конце города, где ему сказали, что если онъ будетъ иметь 
сеансъ съ м-съ Коннантъ, то, быть можетъ, ему удастся по-
лучить лселаемое, почему онъ и явился къ м-съ Коннантъ. Они 
уселись. Вдругъ ея рука начала подниматься и опускаться 
какимъ-то страннымъ, порывистымъ образомъ и карандашъ 
въ нродолженш иесколышхъ минутъ производилъ но бумаге 
каше-то частые удары; метцумъ не могъ понять, что все это 
означало. Наконецъ, отчаявшись въ результате и весьма ему-
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сетителю: „Безиолезно продоллсать; невидимому, никого иЬтъ 
изъ ватнихъ знакомыхъ, кто желалъ бы теперь сообщиться съ 
вами. Кто-то есть, но, очевидно, онъ не ум'Ьетъ проявиться". 
Она была очень удивлена, когда посетитель ей ответилъ, что 
онъ, иапротнвъ, совершенно доволенъ, что сеансъ былъ вполне 
удачеиъ, что онъ получилъ отъ своего прытеля лее лае мое дока-
зательство и даже незаметно дли ней записалъ его. Изъ даль-
н е й ш а я объяснешя оказалось, что посетитель былъ телегра-
фиста, и что щнятоль, отъ котораго онъ ждалъ сообщены, былъ 
также телеграфист!»; дли доказательства своей самоличности 
онъ должеиъ былъ сообщитьси посредствомъ телеграфныхъ зиа-
ковъ, что и было исполнено механически при помощи, каран-
даша м-съ Коннантъ, въ то время какъ она, находись въ 
нормальномъ состоят и и нисколько не понимая телеграфная 
алфавита, удивлялась неудачнымъ попыткамъ написать что-
нибудь понятное. Такимъ образомъ совершенное незнакомство 
оруды сообщены, т. е. меддума, съ его содержав 1смъ было 
вполне и наглядно доказано посетителю" (стр. 199—201). 

Замечательный случай разсказанъ Круксомъ: „На сеансе 
съ Юмомъ маленькая дощечка подошла ко мне но столу при 
свете и дала мне сообщеше, ударяй меня по рукЬ: я говорилъ 
азбуку, а она ударяла меня при требуемыхъ буквахъ. Другой 
коиедъ дощечки опирался о столь, въ неболыиомъ разстоянш 
отъ рукъ Юма. Похлонывашя были столь резки и отчетливы 
и дощечка, невидимому, находилась въ такомъ нолномъ рас-
поряжеши невидимой силы, заправлявшей ея движениями, что 
я сказалъ: „Можетъ ли разумная сила, управляющая движе-
шями дощечки, изменить характеръ двшкеиш и дать мне теле-
графическое сообщен!е посредствомъ Морзовскаго алфавита, 
ударами по моей руке?" (Я имею иолиое основаше думать, 
что Морзовсше сигналы никому другому изъ нрисутствующихъ 
не были известны и мне самому они известны только отчасти). 
Едва я сказалъ это, характеръ похлопывашй изменился и со-
общеше иродоллгалось указаннымъ мною способомъ. Буквы 
указывались для меня слишкомъ быстро, такъ что я только 
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тутъ и тамъ схватывалъ слово, и поэтому смыслъ сообщен in 
утратился; но съ меня было достаточно, чтобъ убедиться, что 
xopomiii телеграф иистъ находился на томъ конце линии, где бы 
онъ ни былъ" (см. Круксъ, Researchs, стр. 95). 

Заканчиваю эту рубрику случаемъ музыкалъиаго исполне-
ны ребеикомъ, никогда не учившимся музыке, о которомъ 
свидетельствуем бывнпй сенаторъ и губернатор'!, Висконсии-
скаго штата (въ С. Америке), Толмэджъ, иричемъ меддумомъ 
была его дочь. Въ предисловш къ изданному имъ сочинению 
The Healing of the nations, by Linton, New-York, 1858 года 
онъ говорить: 

„Въ ионе 1853 года, возвратившись изъ Ныо-1орка, где я 
виделъ разный мсд1умическпя явления, я зашелъ къ одному 
пишущему медиуму, лшвущему въ моемъ соседстве, и нолучилъ 
сообщение, въ которомъ мнЬ советовали составить у себя дома 
кружокъ и обещали, что у меня разовьется медиумъ, нм&ющШ 
превзойти всЬ мои ожидая in. Я спросилъ, кто это будетъ? Мне 
ответили, что моя дочь. Я спросилъ, которая? такъ какъ у 
меня ихъ было четыре. Мне сказали: Эмиыия; затемъ приба-
вили, чтобъ я, когда кружокъ у меня дома составится, поса-
дилъ Эмилпо за фортешано. Я спросилъ: „Вы будете учить ее 
играть?" — „А вы увидите", былъ ответь. Эмилня была моя 
младшая, въ то время тринадцатилетняя, дочь. Здесь следуетъ 
заметить, что она отроду ине знала ни единой ноты и никогда 
въ своей жизни никакой мелодш не наигрывала. Ибо, когда 
мы сюда переехали, страна была еще мало населенная, такъ 
что иметь для нея учителя музыки не было никакой возмож-
ности. Остальными, предметами, я обучали, ее самъ, или кто-
либо изъ семейства. Вскоре мне удалось составить у себя дома 
кружокъ. Я даль Эмилии бумагу и карандашъ. Рука ея начала 
проводить прямыя линии и начертила, наконецъ, пять ииот-
ныхъ линеекъ. На этомъ она написала ноты; потомъ поста-
вила все различные музыкальные знаки, о которых^ не имела 
никаишго понятии. Тутъ она бросила карандашъ п стала сту-
чать по столу такъ, какъ еслибъ ударяла по клавиииамъ. 
Тогда я вспомиилъ, что мне было сказано посадить ее за фор-
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тешано, я и предложила, это; хотя и съ иЬкоторымъ недо-
умйшемъ, но она тотчасъ"послушалась и сгЬла къ инструменту 
со спокойсшемъ и самоуверенностью опытнаго исполнителя. 
Она см^ло ударила по клавишамъ и сыграла „Большой вальсъ 
Бетховена" съ такимъ стилемъ, который сделалъ бы несть 
хорошему музыканту. Затемъ сыграла несколько известиыхъ 
мелодш, „какъ то: „Sweet Home", „Bonnie Doon", „Last Rose 
of Summer", „Hail to the Chief", „Lilly Dale", и пр. Потомъ 
она сыграла какую то совершенно новую apiio и пропела ее 
съ импровизованными, или внушенными на этотъ случай 
словами" (стр. 61). 

Что скаясетъ г. Гартманъ на это? Ясно, что явлешя, со-
вершающаяся противъ воли и убежденш мед1ума и особенно 
разговоръ иа языке ему неизвестномъ, не имеютъ полояси-
тельно ничего общаго ни съ гинерэстез!ей памяти, ни съ пе-
редачей мыслей, ии съ ясновидешемъ, образующими источ-
никъ содержанья сомиамбулическаго сознашя. Эта последняя 
рубрика прюбретаетъ особенное значеше въ виду категориче-
скаго вердикта г. Гартмана относительно невозможности подоб-
ныхъ явленш. Вотъ тотъ Рубиконъ въ области умственныхъ 
фактовъ, который г. Гартманъ не будетъ въ состоянш перейти 
и передъ которымъ, подобно тому, какъ и передъ физическимъ 
фактомъ нроникновешя матерш, онъ доллсенъ будетъ еще разъ 
сложить орудие. Такъ какъ эти явлешя не могутъ объясниться 
никакою деятельностью иормальнаго сознашя мед1ума и ни-
какою деятельностью сознашя сомиамбулическаго, то прихо-
дится по необходимости допустить проявлеше иного фактора— 
третьяго; а какъ въ самомъ мед i уме мы найти его не можемъ, 
то мы, естественно, должны заключить, что этотъ третш фак-
торъ находится вит мед1ума. 

Т И . РАЗЛИЧНЫЙ ЯВЛЕШЯ ОМЪШАННАГО ХАРАКТЕРА. 

Прелсде чемъ перейти къ рубрике фактовъ, для объясне-
ны которыхъ самъ г. Гартманъ находитъ необходимымъ сде-
лать исключеше изъ своихъ „методологическихъ основъ" и 
прибегнуть къ „метафизическому, сверхъестественному объ-
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яснешю"—къ абсолюту, я долженъ упомянуть здесь о род!» 
явлешй смешанная характера, слулсащихъ подтверждешемъ и 
пояснбшемъ вышесказаинаго заключешя. 

Г. Гартманъ говорить: „Опытнымъ доказательствомъ, что 
nucaHie это безсознательно лишь относительно, но сознательно 
для скрытаго сомнамбулическая сознашя — можетъ служить то, 
что мед1умъ, переходя въ открытый сомиамбулнзмъ, вспомп-
наетъ, что было имъ безсознательно написано, и сообщаетъ 
объ этомъ изустно" (стр. 73). И далее: „Если ме/цумъ въ сом-
иамбулическомъ состоял in можетъ изустно сообщать въ точности 
содерлган]е того, что было прежде написано на разстоиши и 
что совершенно неизвестно его бодрствениому сознанно, то 
этимъ дается несомненное доказательство, что сомнамбуличе-
ское сознаше медиума не устранено изъ его мед1умнческихъ 
действ1й, но нринимаетъ въ нихъ определенное участие" (стр. 
142). Итакъ, если мед1умъ будетъ писать въ сомнамбуличе-
скомъ состоянш и не сможетъ „сообщить въ точности" содер-
лсаше того, что имъ было написано, не будучи въ этомъ сом-
намбул пческомъ состоя ши, по возвратившись къ нормальному— 
то мы иолучимъ „несомненное доказательство", что его сом-
намбулическое сознаше „было устранено изъ его мед!умиче-
скихъ действ Lit и не принимало въ нихъ оиределенпаго уча-
спя" . Въ следующемъ факте мы имеемъ это доказательство: 

„Корреспондента, подписывающихся буквами Т. II. Б., по-
ру чикъ apMin, сообщаетъ въ журнале „Knowledge" (Знаше), 
отъ 2 марта, следующей интересный случай иисагпя план-
шеткой. 

„Несколько времени тому назадъ я началъ производить 
опыты съ планшеткой, дерлсась въ то время убеждешя, что 
нисаше это (говорю о случае, где возможность обмана исклю-
чается) производилось безсозпательиымъ действioMb рукъ, по-
коившихся на машинке; но это объяснеше, если оно правильно, 
повлечетъ за собою новое, весьма любопытное пошгпе о дея-
тельности мозга. Мне • посчастливилось иметь знакомую, у ко-
торой планшетка во всякое время писала замечательно хорошо, 
такъ что я могъ предпринять разные интересные опыты. 
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Когда я клалъ ея руку на машинку (которую я сд'Ьлалъ самъ, 
просверливъ дырочку въ край дощечки иг воткиувъ туда ка-
рандашъ) и ставилъ вопросъ, ответь писался съ изумительной 
быстротой, даже хжорйе, чемъ обыкновенное письмо, и весьма 
четко, хотя и различными почерками, нисколько не походив-
шими на ночеркъ медиума, что я считаю весьма замечатель-
ными Сама дама не знала иаписаннаго, покуда не прочиты-
вала его. Вт. н'Ькоторыхъ случаяхъ сообщавшееся было известно 
только мне или кому-нибудь изъ находившихся въ комнате и 
поэтому, при Teopin безсознательнаго действия, могло бы быть 
только объяснено посредствомъ чтешя мыслей. 

„Но опытъ, на который я въ особенности желаю обратить 
ваше внимаше, следующий: я несколько разъ магнетизировалъ 
эту даму и, какъ бываетъ въ нодобныхъ случаяхъ. заснувши, 
она могла отвечать на веяние вопросы, но при пробуждении 
ни о чемъ не помнила. (Мимоходомъ замечу, что если ей слу-
чалось на-яву что-либо потерять, или куда-нибудь заложить, 
то во сие она всегда могла указать, где эта вещь находилась). 
Поэтому мне пришло въ голову положить ея руки на план-
шетку во время магнетическаго сна. На поставленный воиросъ 
ответь былъ написанъ, какъ всегда; еще не читавъ его самъ, 
я спросилъ ее, что было написано, въ полномъ убежден in, что 
она немедленно ответить. Но она не могла этого сказать. 
Не доказываетъ ли это, что написанныя слова не были лроиз-
ведешемъ ея мозга ни въ его нормальномъ состоянии, ни въ 
томъ особенномъ, которое свойственно месмерическому сну. Мы 
должны поэтому допустить или третье состояние, доселе не-
известное, или придти понемногу къ мысли о ностороннемъ 
деятеле, признать котораго я далеко не склоненъ" („Light" 
1883 года, стр. 124). 

Ошибка г. Гартмана состоитъ въ обобщен! iи своего поло-
жешя; во миогихъ случаяхъ писание будетъ дйломъ сомииам-
булическаго сознания, иио это ие исключаетъ возможности того, 
что въ другихъ случаяхъ оно подчиняется внушенио, исходя-
щему изъ посторонияго источника. Эта возможность наглядно 
поясняется следующимъ случаемъ, раз сказании ил мъ г. Юнгомъ, 

26 



402 

намъ ужо знакомымъ изъ цитатовъ речи на неизвестномъ 
языке: 

„На сеансе, имевшемъ место у д-ра Гаскеля, въ присут-
ств1и д-ра Бедда, гг. Ким б ал я, Миллера, Килъберпа и другихъ, 
лсена моя, находясь въ трансе, говорила отъ имени итальянки, 
называвшей себя Леонорой; такъ какъ лсена моя была часто 
магнетизируема, то одинъ изъ присутствовавших^ выразилъ 
мысль, что говорящш „духъ" былъ ничто иное, какъ духъ 
самого магнетизера, находившагося тутъ въ числе другихъ 
посетителей, и предлоясилъ, чтобъ магнетизеръ устранилъ вл!я-
Hie, иодъ которымъ она находилась, и, подчинивъ ее собствен-
ному влгяшю, заставилъ ее говорить. Какъ только это было 
сказано, она тотчасъ пришла въ нормальное состоите; затемъ 
была замагнетизирована, и, повинуясь воле магнетизера, на-
чала петь съ большимъ чувствомъ известную неснь „Annie 
Laurie". Этотъ опытъ доставила, скептикамъ большое удоволь-
CTBie и вполне доказалъ правильность ихъ теорш. Но лнко-
ваше ихъ было недолго: когда она пела последит стихъ, и 
только допела его до половины, прежнее вл1яше выхватило ее 
изъ-иодъ власти магнетизера, который улсе ничего не могъ 
сделать съ нею. Онъ усиленно старался заставить ее окончить 
песнь, но напрасно; не успевъ въ этомъ, онъ хотелъ освобо-
дить ее, по крайней мере, отъ овладевшаго ею в.шгшя; но, 
впервые ничего не могъ сделать съ субъектомъ своимъ. Тогда 
одинъ изъ скентиковъ, видя неолсиданный оборотъ дела, за-
явилъ такое требоваше: если мед1умъ находится иодъ влгяшемъ 
итальянскаго „духа", то пусть запоетъ на этомъ языке. Какъ 
это ни покажется чудеспымъ, но требоваше было немедленно 
исполнено, и все пришли въ восхшцеше отъ превосходнаго 
музыкальнаго исполиешя. Между нами пе было нтальянцевъ, 
но были лица, на столько поиимашшя языкъ, что могли судить 
о его правильности. Подобные опыты были повторены не-
сколько разъ, причемъ лсена моя также и говорила ио-
итальянски". 

Мы видимъ здесь, что внушеше, исходившее отъ видимаго 
магнетизера, доллсно было уступить внушешю более сильнаго 
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магнетизера, хотя и невидимаго. Вотъ другой случай, где не-
видимый внушителъ долженъ уступить место другому, ташке 
невидимому виушителю, или сообщение, диктованное, быть мо-
,жетъ, сомнамбулическими, созпашемъ мед1ума, внезапно пре-
рывается сообщешемъ изъ другого источника. Г. Вриттеиъ, 
писатель, очень известный въ спиритической' литературе, со-
общает, въ письме своемъ къ редактору „Religio-Philosophi-
cal Journal" следующий фактъ: 

„Однажды утромъ, въ 1852 году, я находился на сеансе 
въ Гриифильде (Масс.), где мед! у момъ былъ столь известный 
впоследствш Д. Д. Юмъ. Въ то время какъ кто-то изъ уча-
ствующихъ говорили, азбуку и получалось сообщеше посред-
ствомъ стуковъ, вдругъ оии сделались очень громкими и услов-
ными, ихъ числомъ (пять) была потребована азбука. Кто-то 
заметили,, что ие было никакого смысла въ такомъ требовании, 
такъ какъ азбука и безъ того уже говорилась. Тотъ лее сиг-
наль былъ данъ сильнымъ двшкешемъ стола, на что кто-то 
заметили,, что дикш безиорядокъ заменили, царившую гармонию. 
Догадываясь, въ чемъ дело, я сказали, кружку, что тутъ мо-
жетъ быть и не безиорядокъ, что явилась другая личность и 
прервала получавипоеся сообщеше, имея, вероятно, сказать 
нечто важное, не терпящее отлагательства. Это тотчасъ было 
подтверждено громкими стуками въ разныхъ частяхъ комнаты 
и сильнейнними двилсешями стола. Я стали, говорить азбуку и 
получили, следующую депешу: „Ступайте домой, ваннгь ребенокъ 
очень боленъ, отправляйтесь тотчасъ, а не то опоздаете на> 
поезду". Схвативъ свой дороленый мениокъ, я тотчасъ лее отпра-
вился. Едва я вышелъ на улицу, какъ услынпалъ свистокъ 
подходи винаго поезда, въ тотъ день последняго, съ которымъ 
я моги, бы попасть домой. До вокзала было около одной осьмоп 
мили. Вежавиини изо всехъ силъ, я инрибежалъ на стапцпо, 
когда ниоездъ улсе трогался, и только уснЬлъ вскочить на зад-
нюю площадку последияго вагона. Вернувшись домой, я узнали,* 
что спиритическая депеша вполне соответствовала действи-
тельности" („Light" 1881 г., стр. 266). 

Какая, но мнению Гартмана, могла быть причина нере-
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рыва этого сообщены? Что она не крылась въ мед i уме — это 
очевидно. Выть молсетъ, то была телепатическая депеша, по-
сланная сомнамбулическимъ сознашемъ одного изъ членовъ 
семейства Бриттена? Но Гартманъ не допускаетъ умствениыхъ 
сообщены! на болыпомъ разстоиши иначе какъ въ галлюцина-
торной форме (о чемъ мы будемъ говорить далее), а здесь 
оно выразилось стуками и двилсешими стола; и откуда то отда-
ленное сомнамбулическое сознаше могло знать о ириблилсав-
шемся по'Ьзд'Ь? 

Вотъ другой подобный случай, где причина перерыва не 
выяснена, но одинаково не представляется достаточная осно-
вашя отыскивать ее въ самомъ мед1уме. Заимствую этотъ слу-
чай пзъ книги пастора Баллу въ цитате, приведенной проф. 
Геромъ въ своемъ сочииеши „Опытный изследовашя сиирити-
ческихъ явлешй", § 1602: 

„По прнглашенш невидимыхъ деятелей, я доллсенъ былъ 
говорить въ назначенное время проповедь, съ увйрешемъ съ 
ихъ стороны, что они при этомъ будутъ выражать стуками 
свое одобреше, что и было въ точности исполнено. Однажды на 
сеансе совершенно неожиданно, когда никто объ этомъ не ду-
малъ, слолшлся вонросъ: „Выбранъ ли вами текстъ для про-
поведи въ следующее воскресенье?" — „Выбранъ, но только 
одинъ", ответилъ "я, „не укажете ли вы мне текстъ для ве-
черней проповеди?" — „Хорошо". — „Какой лее?" сиросилъ я. 
Слолсилось слово: „вторая", и остановилось. Покуда я дивился 
этому молчанно, объявилась другая личность и стала со-
общатьси не стуками, какъ предшествовавшая, а двилсешими 
стола. Она сказала, что ея иредшественникъ, сообщавшшся 
стуками, былъ отозванч> на несколько минуть, но скоро вер-
нется. Действительно, черезъ четверть часа онъ вернулся и 
закончилъ сообщеше словами: „глава 1-го послангя къ Корин-
вянамъ, стихъ 12 и 13й. Никто изъ нрисутствующихъ не могъ 
вспомнить содерлсанш указанныхъ стиховъ, оказавшихеи вполне 
пригодными для проповеди". — Еслибъ этотъ перерывъ былъ 
деломъ сомнамбулическая созпанш, где разумная причина 
замещешя стуковъ двилсешями стола? 



405 

Вотъ другой случай, где намъ приходится выбирать между 
призиашемъ третьяго фактора или alibi (нахождешя въ дру-
гомъ месте) сомиамбулическаго сознашя: 

„Миссъ Мэри Ваннингъ, мед1умъ, находясь 14 ноня 1852 г. 
въ дом'Ь г. Мура, въ Уиичестере, желала получить сообщеше 
отъ своего отшедшаго брата 1осифа Баннинга, но онъ противъ 
обыкновения не заявлялъ себя. Вызовъ былъ повторенъ впро-
доллсеше вечера, и опять безъ результата; наконецъ, поздно 
вочеромъ, когда общество было улсе готово разойтись, стуки ие-
олспданно заявили о присутствш Тоснфа Баннинга, который 
объяснилъ, что ранее оиъ быть не могъ, ибо „весь день былъ 
съ сестрой своей Эдитой". Эдита Баннингъ проживала въ Гарт-
лайде, въ шестнадцати миляхъ отъ Уинчестера, и занимала 
тамъ' должность школьной учительницы. Вскоре Мэри Баннингъ 
получила письмо отъ Эдиты, писанное на утро после выше-
приведеннаго случая у г. Мура, въ которомъ она сообщала 
сестре, что братъ 1осифъ былъ съ ней накануне впродоллсеше 
всего дня, проявляя себя стуками (S. R. Britten and Richmond 
a discussion of the facts of spiritualism. New-York. 1853 г., 
стр. 289)". 

Вотъ две сестры-мед1умы, миссъ Мэри и миссъ Эдита Бан-
нингъ, и ихъ сомнамбулическое сознаше, одинаково настроен-
ное въ данную минуту, доллсно было дать калсдой изъ нихъ 
одинаковое удовлетвореше, или иначе сказать, такъ называе-
мый, духъ 1осифа Баннинга, ихъ брата, долженъ бы былъ 
проявиться у обеихъ сестеръ одновременно! Но иа деле вы-
шло иначе. 

Подъ этой рубрикой я могу упомянуть объ одномъ случае 
изъ моего личпаго опыта въ домашнемъ крудске; хотя первая 
часть его и не принадлелситъ собственно къ этой рубрике, но 
я привожу ее здесь въ виде всту'илешя къ следующей части 
его, где фигурируютъ те лее личности. 17 (29) октября 1873 г., 
во вториикъ, я былъ въ Лондоне, на сеансе и р о ф ее с i о и а л ы га г о 
мед! ума, г-жи Оливъ; одинъ изъ ея невидимыхъ внушителен 
Гамбо, называвши! себя ямайскимъ негромъ, обращаясь ко 
мне, сказалъ, мелсду ирочимъ, что любить заниматься разви-
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тчемъ мвдумовъ. Зам'Ьтивъ на моемъ пальце изумрудное кольцо, 
онъ прибавилъ, что не любить изумруда, ибо эмаиацш его пе-
хоропш, но что ми'Ь лично оне не вредить, такъ какъ это 
кольцо память друга (это было верно, кольцо подарено мне 
В. Ы. Далемъ), п затемъ сказалъ, что онъ и вообще духи пред-
почитаюсь алмазъ, какъ символъ чистоты. „Жена ваша,— 
продолжалъ онъ,—носить бршшантъ на безъимянномъ пальце" 
(это было также верно)—„Видите ли вы ее?" спросилъ я.— 
„Да, знатный мед1умъ (и это было верно); добрая лэди, ей 
леваи рука не зиаетъ, что даетъ правая" (и это опять была 
правда). Онъ об'Ьщалъ посетить насъ въ Петербурге, чтобы 
содействовать мед1умпческому развитие моей жены, и мы уго-
ворились, что первое его посйщеше будетъ въ пятый вторникъ, 
считая съ 17 октября, т. е. 20 ноябри, въ 8 часовъ вечера, 
и что онъ будетъ сообщаться стуками, такъ какъ лее и а мои 
въ трансе не говорила. Я выбралъ вторникъ потому, что въ 
ту пору всегда но вторпикамъ имелъ съ женою сеансъ совер-
шенно интимнаго характера. Когда я вернулся въ Петербург!,, 
сеансы возобновились; я никому ничего не сказалъ объ обе-
лцаши Гамбо, и, когда насталъ сеансъ 20 ноября, разумеется, 
я былъ занять мыслью, удастся ли этотъ опытъ, чего, конечно, 
очень желалъ. Но пзъ него ничего не вышло. Что помеха была 
не со стороны лсены, это доказывается темъ фактомъ, что 
сеансъ не прошелъ безъ результата и мы получили разный 
другш сообщенш; следовательно, ея сомнамбулическое сознаше 
фуикцшиировало; представлялся отличный случай прочитать въ 
моихъ мысляхъ п заставить говорить м-ра Гамбо. Условш къ 
тому были самыя благоирштпыя, ибо, какъ говорить Гартманъ: 

„Мед]'умъ всегда сильно заинтересоваиъ, чтобы угадать 
явный или скрытый мысли присутствующихъ, такъ какъ въ 
его интересе вызвать удивительный явлении; а между т&мъ 
нетъ ничего поразительнее для „здраваго человеческаго смысла" 
какъ проявления такого знашя, которымъ присутствующих ни 
съ кемъ не делился, и котораго, быть можетъ, даже вовсе нетъ 
въ его бодрственномъ созпанш. Поэтому волю, направленную 
къ восприиятио, надо иредпололсить имеющейся у медиума 
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всегда на лицо. Если же медттъ работаетъ съ людьми, кото-
рые, съ своей стороны, также живо заинтересованы темъ, 
чтобы удивительныя явлеши совершались, то и въ нпихъ должна 
развиться воля, направленная къ поддержке медiума по мере 
возможности и къ облегченно ему исполнения его задачи. А 
черезъ это безсознательная воля побуждается къ передаче 
нредставленш. Сверхъ того, въ сеансахъ кружковъ руки со-
седнихъ лицъ прикасаются, такъ что условия для передачи 
мыслей становятся крайне благопр1ятными" (стр. 90). Почему 
же эта передача мыслей не состоялась, — ведт, все условии 
были на лицо? 

Какъ бы то ни было, опытъ не удался; я этому не уди-
вился, зная, сколь мало можно полагаться на обещания этихъ 
собеседниковъ, и более объ этомъ не думалъ; не имея чемъ 
похвастаться, я никому объ этомъ ничего ие сказалъ. Въ сле-
дуюпцй вторникъ мы по обыкновенно уселись за свои сеансъ, 
но на этотъ разъ втроемъ, съ проф. Бутлеровыми Я потушилъ 
свечку, но комната весьма достаточно освещалась газомъ съ 
улицы. Была потребована аиглшская азбука; я сталъ ее гово-
рить и записывать буквы, указываемый ударами ножки стола, 
за которыми» мы сидели. Такъ какъ я не могъ схватить смысла, 
то остановился и зажегъ свечку, чтобы ор1ентироваться; лсеиа 
у лее была въ трансе и ига бумаге находились следуиоиция буисвы: 

„gamljereanewaslasttennewtglion ". 

Увнндавъ, что что-то складывается, что можно будетъ потомъ 
разобрать, я скорее ииогасилъ свечку и нродолжалъ говорить 
азбуку. Смысла я опять схватить не могъ, но когда сообщени1е 
кончилось и я залсегъ свечку, то оказалось, что на этотъ разъ 
я занисалъ почти безъ ошибопеъ следующее: 

„As I promised, but I cannot yet take entirely control of 
her. Hambo" (Какъ я обещалъ, но я епце не могу вполне 
овладевать еио. Гамбо). 

Некоторый буквы указывались иногда и стуками въ столе, 
а последнее слово сложилось сильнейшими его движешями. 
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Жена моя нее время была въ трансе п по о кончай in сообще-
ния спокойно пришла въ себя. Тогда я принялся разбирать 
первую фразу и съ заменою нЬсколышхъ буквъ, очевидно пе-
правнльно записаипыхъ, получилъ следующее: 

„I am here, and was last time with you" (Я здесь и въ 
тотъ разъ также былъ съ вами). 

Зач'Ьмъ лее сомнамбулическое сознаше мед1ума открываетъ 
въ моемъ мозгу представление Гамбо и персонифицируетъ его, 
когда я улсе о немъ не думаю и когда это представлеше на-
ходится въ моемъ мозгу улсе въ скрытомъ состояши, зары-
тымъ въ глубинахъ моего замаскированного сомиамбулическаго 
сознашя? 

Познакомнвъ моихъ читателей съ Гамбо, я могу передать 
теперь тотъ случай — единственный въ лйтописяхъ спири-
тизма — который прямо относится къ этой рубрике. Въ сле-
дующие сеансъ мы таклее были втроемъ и олсидали поя влей in 
Гамбо; вместо того была потребована русская азбука; после 
несколькихъ русскихъ фразъ, относившихся до медгумизма 
жены, п когда оне были нами прочитаны, снова была потре-
бована азбука; я потушилъ свечку; говори и записывая рус-
ский буквы и по имея возможности ихъ читать, я заметилъ: 
„Тутъ написано: у и ч, это, вероятно, англiнекое слово which 
(которое произносится уичъ), следовательно надо говорить англш-
скую азбуку" и я началъ. Сообщеше вскоре остановилось, я 
залсегъ свечку и увидалъ, что мною было записано совершенно 
правильно, по-англшеки: 

„уоич wife" (ваша жена). 
(Англшское прописное г, пишется какъ русское ч), 

И такъ это не было уич, но уоич и это слово было сло-
жено, когда я говорилъ русскую азбуку; н такъ, диктовавши! 
ихъ воспользовался (формою русскихъ буквъ, отражавшихся въ 
моей мысли по мере того, какъ я ихъ ироизносилъ, чтобъ со-
ставить такимъ образомъ англшское слово уоич (ваша). Что 
сообщешя иа иностранномъ языке делаются русскими буквами, 
по созвучно ихъ съ иностранными буквами, когда говорится 



409 

русская азбука, это мне случалось видеть не разъ, почему я 
и прииялъ русшя буквы уич, за англшское слово whicfl; но 
чтобы воспользовались формою русскихъ буквъ соответствую-
щихъ формамъ иЬкоторыхъ иностраиныхъ буквъ для состав-
лешя иностранная слова — это я увидалъ въ первый и по-
следит разъ п нигде въ л'Ьтоиисихъ спиритизма я ничего 
подобнаго не встречалъ. Сирашиваетси теперь: зач'Ьмъ сомнам-
булическое co3Hanie моей жены, которая одинаково располагала 
азбуками русской и англшской, не потребовало тотчасъ англш-
скую азбуку или, иакоиедъ, не указывало иа русская созвуч-
ный буквы для передачи апглшскихъ словъ, причемъ англш-
ское слово your передается легко и точно двумя русскими 
буквами юр? Но н^тъ! Русскаи азбука была употреблена та-
кимъ именно способомъ, какимъ уиотребилъ бы се иностранецъ, 
не зиающш этой азбуки и только выбирающей буквы иохолля 
по форме на буквы своего языка. 

Случаи подобнаго рода, указывающее на достаточное осно-
вание предполагать у час/rie третьиго фактора, многочисленны 
въ спиритизме, но ихъ мало ц'Ьнятъ. Вотъ напр., что говорить 
д-ръ Вольфъ о мед I уме М а И с ф е л Ь д е, Hi и с а в HI е м ъ одиалсды обеими 
руками заразъ и въ то же время съ нимъ разговаривавшему 
„Я виделъ Маисфельда, писавшаго два сообщешя одновре-
менно: одно правой рукой, другое левой и оба на непзвест-
помъ ему языке. Будучи занять такимъ образомъ, онъ въ то 
лее времи велъ со мной деловой разговоръ, или продолжалъ 
беседу, начатую до этого двойного писашя. Такимъ образомъ, 
пока онъ разговаривалъ со мной, его обе руки также были 
заняты разговоромт>. Одиалсды, я помню это очень хорошо, 
когда онъ нпсалъ обеими руками на двухъ различныхъ изыкахъ, 
онъ сказалъ мне: „Докторъ, знали ли вы въ Колумбш человека 
но имени Якобсъ?" Я ответилъ утвердительно; онъ продолжалъ: 
„Онъ здесь и лселаетъ вамъ сказать, что онъ иокинулъ тело 
сегодни утромъ". Это извесые оказалось вернымъ, а случилось 
это па разстоинщ несколькихъ сотъ миль. Какое объяснеше 
молсетъ быть предложено для этого одновременнаго тройствен-
н а я проивлеиш разумности и силы?" (Вольфъ, „Порази-
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тельные факты въ современномъ спиритуализме" 1874 г., 
стр. 48). 

Достопочтенный Дж. Б. Фергюссонъ свидетельств у етъ о 
подобномъ лее факте въ своей книге „Supramundane facts" 
(„Сверхчувственные факты") London 1865, стр. 57). 

О такомъ же более современномъ факте повествуется въ 
„Трудахъ Лондонскаго Общества Пспхическихъ Изследованш" 
1887 г., стр. 222. 

Г. Круксъ свидетельствуетъ о подобномъ лее факте: „Я 
виделъ какъ миссъ Кэтъ Фоксъ (позднее м-съ 1енкенъ) писала 
автоматически сообщение для одного присутствующая лица, 
въ то время какъ другому лицу о другомъ предмете давала 
сообщеше азбукой посредствомъ стуковъ и вместе съ темъ 
все это время она свободно разговаривала съ третьимъ лицомъ 
о предмете, не имевшемъ ничего общаго съ получавшимися 
сообщениями" (Круксъ, Researches, стр. 95). 

Я самъ помню, какъ м-съ 1енкенъ, бывшая миссъ Фоксъ, 
находясь въ моемъ кабинете п сидя иротивъ меня за пись-
меннымъ столомъ, писала сообщение въ то время, какъ стуки 
раздавались около нея въ полу справа н слева отъ иея, не 
попеременно, а одновременно. 

Въ области физическихъ явлений есть много случаевъ, когда 
игра производилась па многихъ музыкальиыхъ инструментахъ 
заразъ (до шести), что также указываетъ на множественность 
сознательно действующихъ центровъ, напр. см. „Light" N° 372, 
или „Ребусъ" 1888 г., стр. 290. 

Закончу эту рубрику разсказомъ о замечательномъ факте, 
ироисшедшемъ въ самомъ начале спиритическаго движения и 
напечатанномъ въ „Rochester Daily Magnet" отъ 26 февраля 
1850 года, за подписями всехъ восьми лицъ, бывшихъ его 
свидетелями. Заимствую его изъ книги Capron'a Modern Spiri-
tualism, но въ сокращенномъ изложении (стр. 82—87). Речь 
идетъ о двухъ одииаковыхъ слово въ слово сообщенияхъ, полу-
чившихся одновременно стуками въ двухъ одна отъ другой 
отдаленшыхъ комнатахъ того же дома. Г. Дрэперъ, имея у 
себя въ семействе ясновидящую, обратился черезъ нее къ 
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Вешамину Франклину, котораго, по ея словамъ, она видела, 
съ вопросомъ: „Возможно ли устроить сообщеше между двумя 
отдаленными пунктами посредствомъ стуковъ?" На утверди-
тельный отвйтъ Франклина и согласно полученнымъ инструк-
циям^ обе девицы Фоксъ, Катерина и Маргарита, были при-
глашены Дэвидомъ Дрэперомъ вместе съ несколькими ирпяте-
лями на 15 февраля. Часть общества съ однимъ изъ медду-
мовъ осталась въ гостиной, а другая съ другимъ мед1умомъ 
удалилась въ комнату на противоположной стороне долга. Въ 
обепхъ комнатахъ присутствующими въ нихъ слышались стуки. 
Но такъ какъ въ обеихъ комнатахъ было много помехи отъ 
безпрестанно входившихъ и выходившихъ, то первая ком-
пания въ гостиной вскоре получила следующее сообщеше: 
„Дело идетъ не такъ, какъ я указалъ, поэтому теперь продол-
жать нельзя; въ каждой комнате должно быть не более четы-
рехъ лицъ". Когда иотомъ сличили это сообщеше съ полу-
ченнымъ въ другой комнате, они оказались тожественными. 
Второй опытъ былъ назначенъ на 20 февраля. Требуемый 
порядокъ былъ на этотъ разъ соблюдешь. Первая часть обще-
ства получила следующее сообщение: „Теперь, друзья, я готовъ. 
Большin перемены произойдутъ въ XIX столетии То, что теперь 
кажется темнымъ и таии'ственнымъ, станетъ для васъ ясиымъ. 
Miprb просветится. Я подписываюсь своимъ именемъ — Benia-
мииъ Франклипъ. Въ ту комнату не ходите". Вторая часть 
общества получила буквально такое лее сообщеше, за исклю-
чешемъ последней фразы, которая была заменена следующей: 
„Ступайте въ гостиную и сравните записанное" (стр. 86). 

Какъ объяснить этотъ фактъ естественнымъ путемъ? Без-
созпательной передачею мыслей между обоими мед1 умами, нахо-
дившимися въ разныхъ комнатахъ? Но такъ какъ оба медиума 
доллшы были действовать одновременно, то передача впечат-
лении должна бьила скреститься и произвести путаиицу; если 
пгреднпололшть, что одно сообщен! е было получено однимъ медь 
умомъ раньше, а потомъ улсе немедленно воспроизведено дру-
гимъ, то затруднении не меньше. Или это стачка между медь 
умами, заготовившими напередъ два одинаковыхъ сообщеи1я? 
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Но пе надо забывать, что мед!умы были почти д'Ьти и, кроме 
того, что никогда ни одинъ ме;цумъ не вызывалъ стуковъ по 
желанно. И наконецъ, все эти попытки объясиешя рушатся 
передъ тгЬмъ фактомъ, что въ первый разъ медиумы дао/се не 
знала, что были приглашены для; спеигальнаго опыта и 
въ чемъ онъ имйлъ состоять, какъ это положительно утвер-
ждаетъ г. Дрэперъ (стр. 84). 

У Ш . СООВЩЕШЕ ФАКТОВЪ НЕИЗВЪСТНЫХЪ НИ МЕДЬУМУ, НИ НРИ-

ОУТСТВУГОЩИМЪ. 

Мы иереходнмъ теперь къ рубрике фактовъ, для объясиешя 
которыхъ самъ г. Гартманъ „считаетъ иеизбеяшымъ прибег-
нуть къ метафизическому, сверхчувственному объяснений"; 
речь идетъ о „передаче представленш на бол ми ш разстоянш 
и о настоящемъ ясновиденш" (стр. 102), Но совсемъ непо-
нятно, какую связь желаетъ установить г. Гартманъ между 
этими фактами и спиритизмомъ? Говоря о передаче представ-
ленш на больппя разстояшя, онъ утверждаетъ, что „спири-
тизмъ но отпошенпо къ этому предмету не представляетъ ни-
какого матер1ала" (стр. 91); говоря е ясновиденш, онъ старает-
ся объяснить его: для одной части фактоеъ— „нгъкоторымъ 
чувственнымъ восщпятгемъ", или посредствомъ „особаго 
сенситивнаго отцущешя" (стр. 93); таковы факты „личныхъ 
эманацш, или людей, или животныхъ, напр. ощущен! е присут-
ствгя кошки, хотя ее никто и не видитъ; указаше мелсду 
.многими стаканами воды того, въ который магнетизеръ погру-
жалъ палецъ; указание произвольно поставленнаго часа на 
снрятаииыхъ въ ящикъ часахъ; ирочитываше никому неиз-
вестиьтхъ изречешй, заключениыхъ въ орехе; прочитывагпе 
слова, прикрытаго пальцемъ наугадъ: наиисагие непосредствен-
нымъ иисьмомъ какой-нибудь наугадъ указанной страницы въ 
закрытой книге; онр еде л е т е сомиамбуломъ по пряди волосъ 
болезни отдаленнаго, чулсдаго ему лица; видеше, вызываемое 
нрикосновешемъ слоповаго зуба или сухой крови", и тому иод. 
(стр. 93—95); для другой части фактовъ — „соотношеше 
(rapport) устанавливается не сенситивнымъ, чувственнымъ 
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восприпчемъ, а интересомъ воли, напр. сильною любовью, 
дружбой, иатрштизмомъ или тоскою по родине" (стр. 95); 
таковы факты: видгЬтпо на разстоянш особенныхъ собьггш, 
какъ то: пожаровъ, землетрясенш, войны (стр. 95); иредузиа-
Banio будущаго; предвидите случаевъ смерти съ несуществен-
ными подробностями или видйшемъ самой погребальной про-
цессш; иредвидеше пожара въ даипомъ месте, вызываемаго 
случайностью" (стр. 95—97). 

Все эти явление, за исключешемъ чтегпя безъ посредства 
глазъ, и въ особенности явлешя последней категорш, припи-
сываемый Гартманомъ „чистому ясновидению" (стр. 97), имеютъ 
очень малое oTHomenie къ спиритизму; они принадлежать къ 
разряду „явлешй двойного зрешя" и магнетическая ясно-
видения. Г. Гартманъ нисколько не оиред'Ьлилъ, каши сиири-
тичесшя сообщен i n должны быть объяснены ясновидгЬгпемъ; 
онъ не останавливается ни надъ какимъ примгЬромъ, не вхо-
дить ни въ как1я подробности приложены своей Teopin. Намъ 
остается, следовательно, предположить, что это все тк факты, 
которые не могутъ объясняться ни гиперэстез!ей памяти, ни 
чтешемъ мыслей, ни передачей представлешй". Поэтому мы 
должны посмотреть, въ чемъ состоять эти явлешя и насколько 
гипотеза г. Гартмана соответствуешь условгямъ ея применения. 

Начнемъ съ едииственныхъ (фактовъ, на которые Гартманъ 
намекаетъ и ясновидение которыхъ онъ объясняешь „некото-
рымъ чувственпымъ воспргя'пемъ". 

а) Зренге безъ посредства глазъ (въ темноте или замк-
нцтомъ пространстве). 

Фактъ зрешя безъ посредства глазъ былъ положительно 
доказанъ опытами въ области сомнамбулизма; что это неко-
т о р а я рода ясиовид'Ьше, это очевидно; но Teopin ясновидения, 
предложенная Гартманомъ, единаи ли возможная, и прило-
лсима ли она одинаково ко всЪмъ фактамъ? имеемъ ли мы на-
добность всегда прибегать къ „всезнанио абсолютнаго духа" 
(стр. 99), что въ сущности то лее самое, что прибегать къ бо-
жеству in extremis (въ крайнихъ случаяхъ)? 

Чтобы о р i ент ир о в ат г, с я въ этомъ вопросе, намъ нужно воз-
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вратиться къ некоторыми, физическимъ явлениями, мед1умизма, 
пля, вернее, къ одной особенности этихъ явленш, къ той 
именно, что они могутъ происходить въ полной темноте съ со-
вершенной точностью. Такъ, напр., на сеансахъ фпзическихъ 
явленш принято сидеть въ полной темноте, условно это далее 
существенно для большей части этихъ явленш; а на этихъ 
сеансахъ, какъ известно, музыкальные инструменты летаютъ 
надъ головами присутствующихъ, никогда ихъ не задевая; 
большие музыкальные ящики, носясь но воздуху, опускаются 
на головы сидлщихъ тихо и верно; когда присутствующихъ 
трогаютъ руки, это делается безъ малейшаго нащупывания, и 
часто согласно выраженному ими желанно; становится ясиьнмъ, 
что сила, производянцая эти явления, видитъ въ темноте такъ лее 
хорошо, какъ мы- видимъ при свете. Мине случалось несколько 
разъ тайно проверять этотъ фактъ; такъ, на темномъ сеансе 
у г. Эверитта, въ Лондоне, одинъ изъ невидимыхъ деятелей, 
Джонъ Уатъ, имелъ обыкновеше долго разговаривать прямо 
голосомъ черезъ картонную трубку, пололееншую на столъ; онъ 
дерлеалъ ее на высоте несколышхъ футовъ надъ столомъ и 
голосъ его раздавался оттуда; такъ какъ мы сидели вокруГъ 
стола въ полной темноте, не делая руками цепи, то я ннод-
нялъ правую руку своно кверху, мысленно пожелавъ, чтобы 
она была тронута сверху трубкой; никто не зналъ ни о моемъ 
намереши, ни о моемъ двилсеши, но едва только я поднялъ 
кверху руку, трубка несколько разъ похлопала меня по нюн-
цамъ пальцевъ. Въ другой разъ на темномъ сеансе си, миссъ 
Кэтъ Кунеъ мы сидели, держа руки въ цени; такъ какъ рука 
моя не была свободна, то я только поднялъ указателышй на-
лецъ нсверху, полеелавъ, чтобъ до него дотронулись; никто не 
зналъ о моемъ опыте, и остальная часть руки оставалась ие-
подвижна: иемедлено два палнща схватили мой ноготь и по-
жали его. Въ нашихъ оиытахъ съ Бреднфомъ, въ то время, 
когда оиъ, сидя за занавеской, находился въ трансе, я очень 
часто пробовали, приложить руку неъ какому-нибудь месту за-
навески, нн немедленно съ другой ея стороны, въ темномъ про-
странстве, пальцы похлопывали по моей руке, или охватывали 
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ее черезъ занавеску. Комната, въ которой мы сидели, нахо-
дилась въ полутьме, и видеть сквозь суконную занавгЬску дви-
ж е т е и место моей руки для обыкновеннаго глаза вещь не-
возможная. Еслибъ мое же л a trie могло быть узнано мысленной 
передачей, то этого было бы недостаточно для точнаго знагпя 
места, где находилась рука или палецъ. Интересный опытъ 
въ этомъ роде состоитъ въ томъ, чтобы нарисовать на бумаге 
какую-нибудь фигуру и положить эту бумагу на столъ вместе 
съ нолшицами. Слышно, какъ въ темноте поясницы режутъ 
бумагу и потомъ фигура оказывается отчетливо вырезанной. 
Подобные опыты были проделаны съ Эглинтономъ у насъ, въ 
Москве, г. Ярковскимъ (см. въ „Light"'Jb 1S86 года, стр. 604, 
„Интересный случай виде тля п различен] я фотографш гъ тем-
ноте"). Непосредственное письмо, происходящее въ темноте въ 
закрытомъ или открытомъ пространстве, известно, также какъ 
н чтете . Не мало опытовъ было проделано въ этомъ направ-
ленш, включая п чтете чего-либо иепзвестнаго ирисутствую-
щимъ. См. ташке электричесше опыты Варлея въ темноте 
(„Отчетъ Д1ал. Общ.", II, стр. 115 моего нем. изд.). 

Г. Гартманъ достаточно говорилъ объ этихъ явлешяхъ; ихъ 
физическую сторону онъ объясняетъ нервной силой медiума, а 
ихъ умственную сторону — сомнамбулическимъ сознашемъ; но 
что касается собственно действш и видения въ темноте, онъ 
не остановился надъ этою особенностью явлешя и не объяс-
няетъ ее. Можно было бы предположить, что эта способность 
видеиш въ темноте одна изъ необычайныхъ принадлеленостей 
сомиамбулическаго сознашя; но теперь надо заключить, что 
это не такъ, ибо въ противномъ случае г. Гартманъ не пы-
тался бы объяснить ясновидешемъ тотъ фактъ, „когда магне-
тизеръ ставить палецъ на какое-нибудь слово въ газете, не 
зная его самъ, а сомнамбулъ узнаетъ • его" (стр. 94)—это 
опытъ Крукса с/г» дамою, писавшею планшеткой („Ps. St." 
1874 г., стр. 209)—и такие случаи, какъ „сиисываше наугадъ 
указаной страницы въ закрытой книге" (стр. 94); подобные 
случаи для теорш г. Гартмана не должны бы быть затрудни-
тельнее другихъ, ибо нервная сила нроинкаетъ вещество безъ 
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затруднения (см. опыты Цольнера съ писашемъ и оттисками 
между двухъ досокъ) и мед1умъ, находясь въ трансе, за зана-
веской, видитъ очень хорошо присутствующихъ и предметы, 
приводимые имъ въ движение согласно своимъ галлюцинащямъ; 
следовательно, видеть сквозь налецъ или въ закрытой книге 
нисколько не труднее и въ сущности сводится къ зрйнпо въ 
темноте или безъ посредства органовъ зрешя. 

Какъ бы то ни было, очевидно, что происхождение этихъ 
явленш въ темноте обусловливается некоторою степенью ясно-
видения, и надо это объяснить. Намъ предстоитъ выбирать 
между двухъ теорш: но г. Гартману это — способность „абсо-
лютного знашя, принадлежащая индивидуальной душе" (стр. 
99—100); способность, которая въ конце-концовъ есть только 
„функщя абсолютнаго субъекта" (стр. 99). Такимъ образомъ, 
когда нервная сила въ темноте вырезываетъ фигуру, нарисо-
ванную на бумаге, или изъ несколышхъ цвйтныхь каранда-
шей, положенныхъ между двухъ грифельныхъ досокъ, выби-
раетъ для письма карандашъ указаннаго цвета — ясновиде-
nie, потребное для этого действии, есть „функщя абсолютнаго 
субъекта!" Но по Teopin, которая допускаетъ существоваше въ 
насъ индивидуальнаго траисцендентальнаго субъекта, физиче-
ское действ ie на разстоянш производится раздвоешемъ или 
проэкщей члена организма траисцендентальнаго субъекта, и 
зрение въ темноте есть только одна изъ его функцш; ибо его 
способности постижения именно трансцендентальны, не будучи 
для этого функщями абсолютнаго. Эта Teopin представляетъ 
для явления естественную причину, простую и ращональную, 
и не впадаетъ въ „сверхъестественное", прибегать къ кото-
рому Гартманъ считаетъ иеизбежнымъ (стр. 102). 

Что способность ясновидении, о которой идетъ речь, ню 
есть функщя абсолютнаго, но органическая трансценденталь-
ная, более или менее несовершенная, смотря но качеству этого 
организма, это можетъ быть констатировано рядомъ постепен-
ныхъ опытовъ, исключапощихъ мало-по-малу возможность объ-
яснения другими гипотезами. 

Я еде л ал ъ въ этомъ направлеши несколько опытовъ до-
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БОЛЬНО интересныхъ. Десять ЛгЬтъ тому назадъ мггЬ довелось 
имгЬть ц'Ьлый рядъ мед i ума чес [{ихъ сеаисовъ въ самомъ тЬсномъ 
семейномъ кружк'Ь, состоявшемъ всего изъ трехъ лицъ: моей 
родственницы — пожилой дамы, моего близкая родственника— 
молодого человека, и меня самого. Ц'Ьлыо были не фнзпчесшя 
явлешя, которыхъ я вид'Ьлъ достаточно, а умственный, для 
сулсдешя о нихъ по существу. Воиросъ о подделке, для меня 
лично, не существовалъ; поэтому и способъ экспериментпровашя 
былъ самый примитивный, удающшся въ значительном!» боль-
шинства случаевъ: на картоиЬ наклеена печатная азбука; 
лежащаи на немъ маленькая дощечка, съ одного конца за-
острениаи, слулситъ указкой; участвующее кладутъ на нее руки, 
она приходить въ двилсеше и указываетъ буквы. Помянутые 
родственники мои никогда до этого въ качестве мед1умовъ не 
упражнялись; это была первая попытка; я посад иль' ихъ за 
столикъ, не зная, выйдетъ ли что; въ результате, они оказа-
лись мед1умичными; сперва получались наклоны стола и произ-
носимый буквы указывались этимъ путемъ; но такъ какъ этотъ 
способъ крайне м'Ьшкотенъ, то мы перешли ко второму. Самъ 
лее я нисколько не мед1 умнченъ, и потому мое участие состояло 
только въ томъ, что, сидя за другимъ столомъ, я заиисывалъ 
буквы, которыя мн'Ь диктовали. 

Сеансы эти въ общомъ результате дали очень интересный 
матер1алъ. Очевидно, вся цель сидении состояла въ томъ, чтобы 
выяснить, на сколько получаемый такъ называемый „сообще-
шя" могутъ быть отнесены къ нашей собственной безеозна-
тельпой длительности или требуютъ допущения участш посто-
ронне]! разумной силы. Получалось не мало вздору, иногда и 
ничего не получалось, но были и весьма замечательный вещи. 
Некоторый изъ сообщенш я напечаталъ въ своемъ лсурнал'Ь 
„Psychische Stnclien", подъ заглав1емъ: „Филологическня за-
гадки, заданный мед1умическимъ путемъ". Здесь лее желаю 
разсказать опытъ, нредставляющш загадку исихо-физюлогиче-
скую. Отъ времени до времени намъ приходилось получать 
сообщены, которыя резко отличались отъ другихъ, какъ по 
умственному содержание, такъ и по складу речи и по способу 

27 
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провописашя: неизвестный авторъ ихъ вскоре сталъ опускать 
твердый зиакъ, двойныя согласный, заменять т простымъ е 
и вообще упрощалъ свое иисаше до возможности. Допытываясь, 
съ чемъ мы тутъ имеемъ дело, мы постоянно получали ответы 
какъ бы отъ самостоятельной личности, которая, однакожъ, 
назвать себя никогда не хотела. Хотя предполагаемый собе-
с'Ьдникъ напгь всегда иронически относился къ моимъ попыт-
камъ выяснить индивидуальность проявляющейся разумности, 
но онъ темъ не менее не отказывался отъ предлагаемыхъ 
мною опытовъ. Теперь все эти сеансы напечатаны въ издан in 
моемъ: „Матер1алы для суждешя объ автоматпческомъ письме". 
Спб. 1899. Такъ, однажды, на сеансе 10 марта 1882 г., я 
спросилъ его (см. стр. 33): 

— Видите вы насъ? 
— Да. 
— Видите и буквы азбуки? 
— Да. 
— Нашими глазами или своими? 
— Вместе. 
— А если мед1умы закроютъ глаза, будете ли вы въ со-

стояши видеть буквы? 
— Это все равно; немного труднее. 
— Есть у васъ свой особый органъ зрешя? — Мед1умы, 

дерлаин,ie правыя руки свои на дощечке, закрываютъ глаза 
свои. Дощечка приходить въ двплсеше, я слежу за ней, не 
дотрогиваясь ни до нея, ни до стола; складывается совершенно 
правильно: 

— Есть. 
— Какой лее это органъ — телесный? — Мед1умы опять 

закрываютъ глаза; указка указываешь рядъ буквъ, но слова 
слолеить я пе могъ; азбука приходилась мне на выворотъ; я 
иодошелъ къ столу съ другой стороны и попросилъ повторить; 
движешя указки повторились mm Dice самыя, но слова я все-
таки схватить не могъ. Попросилъ мед1умовъ открыть глаза, 
а собеседника нашего повторить слово, и слолснлось: 

— Конечно. (Оказалось, что дощечка до к не доходила, 



4 1 9 

останавливалась на и, и это сбивало меня. На нодобныхъ 
сеансахъ очень часто случается, что дощечка, отъ быстроты 
или ивой причины, не доходитъ до требуемой буквы; то же 
самое замечается и при выстукивании буквы ножкой стола). 

Многочисленные опыты въ этомъ роде были проделаны 
проф. Геромъ („Опытное изсл. спир. явл." Сиб. 1889 г.); онъ по-
строили, таше снаряды для сообщены, что мед1умъ не могъ 
видеть алфавита. Я самъ на псрвыхъ моихъ спиритическихъ 
сеансахъ пробовали, то же самое: во время получешя сообще-
шя посредствомъ картоннаго алфавита, лежащаго на столе, я 
поднималъ картонъ вплоть къ своему лицу и продолжалъ ука-
зывать буквы, такъ что никто, кроме меня, не могъ ихъ видеть, 
и темъ не менее сообщение продолжалось по-прежнему. Мне 
недавно попался опытъ подобнаго же рода ви, XI ч. „Трудовъ 
Лонд. Общ. Псих. Изсл.", стр. 221, где для большей осторож-
ности, когда глаза мед1ума были завязаны, пустили въ ходъ 
другой алфавитъ, котораго ме/цумъ до этого не видалъ, съ 
буквами въ разбивку. Результатъ былъ тотъ лее. « 

Во всехъ этихъ случаяхъ есть однако глаза, которые ви-
дятъ— глаза присутствующихъ. Можно предпололштъ, что ме-
;иумъ действ у етъ посредствомъ безсозиательной, телепатической 
передачи буквъ, которыя видятъ присутствующие; но это пред-
положено неверно, потому что присутствующие видятъ только 
совокупность всехъ буквъ п ихъ внимаше направляется на одну 
букву только тогда, когда она улсе указана мед1умомъ; но если 
допустить даже, что сообщение буква за буквой передается без-, 
сознательно мозгомъ одного изъ присутствуюнцихъ, то это могло 
бы привести только къ мьпсленпгому чтеппо со стороны медиума; 
онгъ могъ бьн повторить эти буквьн, но это не помогло бы ему 
найти и указать эти буквы на иечатномъ алфавите; некоторый 
ироцессъ ясновиденья во всякомъ случае необходимы Въ моемъ 
опыте, напр., я ввглядывалъ на алфавитъ только тогда, когда 
указка останавливалась на какой-нибудь букве. 

Продолжаю разсказъ объ этихъ опытахъ. Ихъ надо было про-
делать такъ, чтобьн исключить возможность участгя какихъ 
бы то ни было глазъ. Я воспользовался первьнмъ удобнымъ 
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случаемъ, чтобы довести ихъ до конца, и на сеансе 28 апреля 
обратился къ нашему собеседнику съ такими словами: 

— По поводу вашего зрешя рождаются недоумешя и во-
просы. Вы говорили, что сами видите, не нуждаетесь въ чужихъ 

„ глазахъ; съ перваго раза небольшая проба удалась; во второй 
лее разъ опытъ съ азбукой, далее при открытыхъ глазахъ одного 
мед1ума, не удался. Вотъ это ваше независимое зрйше крайне 
желательно проверить. Позвольте предложить такой отгытъ: я 
возьму изъ кошелька несколько моиетъ, не считая ихъ, и по-
ложу, напр., позади стула одного изъ мед1умовъ. Такимъ обра-
зомъ никто не будетъ знать пхъ числа. Молеете-ли вы указать 
это число? 

— Завялеите имъ глаза, попробую. 
— Что именно? 
— Показывать буквы (глаза завязаны, я сл'Ьжу за указа-

шяци и записываю буквы). 
— Говори что нибтд бтгторвычаеь, довольно с вас, молено 

и лучше, что вам и говорил лсаранее. 
— Сначала и подъ конецъ у васъ шло совсемъ хорошо, 

такъ пе можете ли поправить; третье слово, очевидно, нибудь, 
а потомъ? (Дощечка тронулась—) 

— бтду. 
— Очевидно, буду; далее... 
— Отвелась (и когда я прочелъ вслухъ, было указано на ч). 
•— Значить „отвечать"? 
— Да. 
Сличая, молено ясно проследить, что и прелсде складывались 

те же самый слова — буду отвечать — но неудачно. Снимаю 
повязку съ глазъ ме/цумовъ. 

— Это улее весьма удовлетворительно. Но надо поставить 
опытъ такъ, чтобъ никто изъ насъ не вид'Ьлъ предмета опыта. 
Поэтому возвращаюсь къ монетамъ за стуломъ. Молсете уви-
деть ихъ? 

— Труднее. 
Троекратная попытка не увенчалась усиехомъ: складыва-

лось— семь, девять, пять — и каждый разъ было неверно. 
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— Это странно! Буквы па столй видите, а монеты на стулгЬ 
не видите? 

— Пространство между ними бол'Ье всего в раснорялсенш 
моем; завилсите им глаза и положите ваши деньги на этот стол. 

Завязываю мед1умамъ глаза широкой повязкой, захваты-
вающей и пост,. Закрывши свои глаза, вынимаю изъ кощелыса 
на удачу несколько монеть и кладу ихъ ощупыо, не считая, 
на далыпЁ край картона, на которомъ была наклеена азбука 
(точнее, это была картонная шашечница), закрываю себ'Ь глаза 
рукою такъ, чтобы видеть только азбуку, и начинаю следить; 
складывается: гидыь, и опять гидр... 

Попытки сложить слово правильно, очевидно, не удавались. 
Тогда, не глядя на монеты, я прикрылъ ихъ брошюрой, и мы 
вей открыли глаза. 

— Укажите теперь. 
— Шесть. 
Я отнялъ брошюру: „шесть" — вскрикнули мы въ одинъ 

голосъ. Но потомъ оказалось, что было семь, такъ какъ два 
гривенника лежали другъ на дружгсЬ; я клалъ монеты сразу, 
чтобы при этомъ. невольно не сосчитать ихъ; такъ что ошибка 
необходимо вытекала изъ самаго расположения монеть. Теперь 
оказалось, что и при завязаипыхъ глазахъ все указывалось гид, 
далее гидр, т. е. шее— очевидная попытка сложить шесть. 

Повторили опытъ. Завязалъ мед1умамъ глаза. Точно также 
не глядя, взялъ и положилъ на столъ несколько монетъ, н, 
закрывшись отъ нихъ, сталъ следить за указаниями азбуки; 
складывается совершенно правильно: 

— Разложите лучше. (Провожу но монетамъ ребромъ ла-
дони, чтобы другъ на дружк'Ь не лежали; складывается—-) 

— Опять шесть. 
Смотримъ — в'Ьрио!... Еще разъ. Диктуется при открытыхъ 

глазахъ: 
— На листъ бгЬлой бумаги положите. 
Опять завязываю медДумамъ глаза, кладу бумагу и монеты 

на нее такимъ лее образомъ, и спрашиваю: 
— Хорошо разлолеилъ? 
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— Хорошо, семь! 
Смотримъ съ возрастающимъ любопытствомъ. Браво, верно! 
— Положите часы (говоритъ натпъ собесЪдникъ). 
Беру съ моего стола стоячие часы съ будильникомъ и ставлю 

ихъ, спинкой ко всЬмъ намъ на столикъ, за которымъ сидели 
медиумы. 

— Хот'Ьлъ карманные; положите ихъ горизонтально. 
Догадываюсь изъ этого, что ихъ надо положить стрелками 

вверхъ; поэтому опять завязываю мед1умамъ глаза и кладу 
часы горизонтально, не глядя, разумеется; проходитъ четверть 
мин уты; указывается, записываю: 

— Безъ пяти шесть. 
Смотримъ — верно и неверно. Стрелка будильника пока-

зывала шесть, а минутная и часовая на томъ же циферблате 
были на одиннадцати, и выходило, какъ будто, — безъ пяти 
шесть. 

— Попробуемъ теперь карманные, какъ вы хотели. 
— Положите на бумагу. 
Повторяется та лее процедура, я кладу часы свои, не глядя. 

Четверть минуты проходитъ и складывается: 
— Четыре минуты двенадцатая. 
Смотримъ: пять минутъ двенадцатая. 
— Значить, когда вы смотрели было четыре минуты, одна 

минута ушла на складывание? 
— Да. 
— Положите деньги, мелочь, сосчитаю; будетъ финалъ, я 

утомленъ. 
Завязываю медиумамъ глаза, кладу несколько серебряной 

мелочи, не глядя. Складывается: 
— Рубль серебра. 
Смотримъ, верно. Было четыре шшалтынныхъ, одинъ дву-

гривенный и два гривенника. 
— Какъ было слолсеио, — переспросилъ я у мед1умовъ — 

серебромъ или серебра? — И тотчасъ указка сложила: 
— Конечно не серебромъ, было бы неверно. 
Прежде чемъ перейти къ критической оценке получеиныхъ 
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результатовъ, я закончу этотъ рядъ опытовъ теми объяснениями, 
за которыми я обращался къ тому же источнику. 

На сеансе 5 мая, когда мы имели дело съ темъ лее собе-
сЬдиикомъ, я мелсду ирочимъ сказалъ ему: 

— По поводу нашихъ опытовъ съ монетами, я имею сде-
лать вамъ два вопроса: 1) вы говорили, что видите сами, имеете 
свой органъ зрешя и т. д., между тЬмъ изъ опытовъ нашихъ 
сл'Ьдуетъ заключить, что вы въ зависимости отъ какихъ-то на-
шихъ условй; и 2) въ чемъ состоять эти условгя? 

— Ответ на первый: я говорил, что вюку сам; я говорил: 
одно дело видеть самому, другое вам передать, я говорил его 
глаза нулснее; сума (сумма): отд'Ьльныя наши воспрьяпчя, в 
том числе и зреше, самостоятельны и независимы отъ вас, но 
потому то и качественно и количественно разнятся от вашего; 
чтобы поделиться, нужна асимилящя; и помимо того для вся-
каго общешя общеше иулсно. На второй—в чем оно состоит? 
Сфера моей деятельности въ общенш с вами конечно ограни-
чена; вспомните теперь куда вы клали и что она заслоняла 
его. (Толкуемъ про себя и иоясняемъ, что посредница сидела 
передъ носредникомъ, а деньги были положены на скамейку, 
стоявшую позади посредницы, и следовательно ея тело засло-
няло ихъ). Не дурно: сфера лее круглая, так ск(азать) и доллсна 
быть без перерыва, т. е. отъ него исходить и замыкаться. 

Читаю вслухъ записанное; иедоумеваемъ. 
— Не ясно! ведь и не шутка; ну представьте себе, я хочу 

вступить с вами во внешнее общеше; самое удобное воспользо-
ваться имъ (т. е. носредникомъ); вокругъ него есть, т. с. (такъ 
сказать), его атмосфера, наиболее духовная часть каясдаго; мне 
предстоит, с. б. (стало быть), действовать вот улее под услов1ем 
протялеешя его атмосферы; потом круг этот доллеен быть замкнут, 
т. е. безпрерывен, как я сказал; перед ним сидит она, вот вам 
перифер1я. 

— И такъ, чтобы видеть, вообще, вы связаны медиумиче-
скими УСЛОВ1ЯМИ? t 

— Никакими! Да что лее вы про это знаете? т. е. пока я 
вас по своему и для себя вижу, мне ничего , не нужно, что ясно, 
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даже очень; раз я хочу для вас вполне, по вашему, не только 
увидать, но и с вами поделиться, другое дело ])-

— Еще одинъ вопросъ: для чего потребовали вы тогда бе-
лую бумагу? 

— А это личное услов1е; бывает иногда и у вас такое чув-
ство, что так увижу лучше, а у нас чаще. 

Перечитывая теперь это объяснение, я вижу, это оно отно-
сится до техъ случаевъ, когда монеты были заслонены тЬломъ 
одного изъ сидящихъ; поэтому, вероятно, было потребовано, 
чтобы я и часы клалъ горизонтально циферблатомъ вверхъ, 
ибо въ противномъ случае корпусъ ихъ точно также заслонялъ 
бы стрелки. Но ведь и собственный веки мед!умовъ, будучи 
опущены, и сверхъ того платокъ, которыми, глаза ихъ были 
завязаиьт, точно также заслоняли азбуку, монеты и часы — 
точно таклсе представляли „нериферио"; почему лее эти пре-
грады ие мешали? Въ то время я не догадался этого 
спросить. 

Я очень хорошо понимаю, что подобная простая повязка 
на глазахъ, какъ бы она ни была, тщательно и добросовестно 
сделана, нисколько не можетъ служить до ка зательствомъ абсо-
лютнаго исключены всякаго у част in естественная зрешя: даже 
гораздо более сложный повязки ие могутъ служить этимъ дока-
зательством^ и даютъ все-таки место для разиыхъ ухищрение 
Все значение передаваемых'!, здесь опытовъ основано на нрав-
ственном!, убеждении въ ихъ неподдельности. Мы делали ихъ 
иие для показа; мы лично были заинтересованы въ разрешении 
нами самими поставленной задачи; и если глаза и завязи,и-
вались, то это было единственно для того, чтобы оградить 
самихъ себя отъ невольная, хотя и самаго ничтожного ппод-

') Ответь этотъ нмЬетъ сное философское значеше. Если нашъ собе-
седникъ действительно принадлежать къ Mipy сущностей, къ Mipy пуме-
повъ, въ которомъ онъ видитъ паши вещи ие такъ, какъ one намъ пред-
ставляются, а каковыми оне въ себе, то оиъ и видитъ ихъ „по своему", 
но разъ онъ долженъ видеть по „нашему", оиъ долженъ вступить въ лнръ 
явленш, въ м1ръ феномвновъ, и приспособиться къ услов!ямъ нашей орга-
низации; пбо какова организация, таково и Mipoco3epnanie. 
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шгшг в'Ькъ; при повязке же потребовалось бы для зрешя 
умышленное дг1шств!е, прииоровка. 

Что же доказываюсь эти опыты? Кто лее тутъ чнталъ, 
считалъ, указывалъ время? Весь интересъ сосредоточивается 
на томъ: было-ли это результатомъ нашей, или какой бы то 
ни было безсозиательной деятельности, или, наоборотъ, созна-
тельной, и въ такомъ случае чьей? 

Если признать верны мъ то положеше, что „безсознательное 
не нуждается ни въ одномъ пзъ органовъ сознашя" (какъ 
однажды выразился пашъ собеседникъ), а логически нельзя 
не признать его абсолютно вернымъ, — Гартманъ далее опре-
деляешь безеознательное какъ „всеведующее, всевидящее и не-
погрешимое" — то представляется непонятнымъ, почему это 
безеознательное не видать вещей, иололеепныхъ такъ, что и 
участвующее въ сеансе не могли бы ихъ видеть при открытыхъ 
глазахъ; непонятно, почему оно можетъ обусловливаться из-
вестиымъ „простраиствомъ" и „перифер1ей"; еще менее понятно, 
почему, когда услов in пространства удовлетворены, зрей i о 
остается темъ ие менее неясны мъ, что доказывается ошибками 
въ складываши буквъ, — ошибками не безсмысленными, а 
такъ сказать осмысленными, ибо указка въ этихъ случаяхъ 
всегда останавливалась около искомой буквы; еще страннее 
ошибки съ часами и монетами: две монеты, лелсаиця одна на 
другой, принимаются за одну; стрелка будильника — за часовую; 
а часовая и лежавшая на ней минутная за одну минутную — 
все это т а т я ошибки, который свойственны только недостат-
камъ действ in какого-нибудь органа зрешя. Поэтому мне 
представляется правильнымъ заключить, что мы имеемъ здесь 
дело не съ какою-нибудь безеознателыюю способностью нашего 
мозга, не нуждающеюся нп въ какомъ органе, но со способ-
ностью сознательною, нуждающеюся въ какомъ-нгюудь орга-
не зртнгя. Но какъ наша сознательная деятельность и созна-
тельное отправлеше нашихъ обычныхъ органовъ зрешя, при 
даипыхъ условьяхъ, устранены, а фактъ зрешя на лицо, то 
представляется основаше предположить, что въ данномъ слу-
чае проявляется посторонняя сознательная деятельность, при-
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надлежащая какому либо иному организму, т. е. организму 
нашего трансцендентальнаго субъекта. 

Пойдемъ дал'Ье и мы найдемъ друпе случаи, гдй „нери-
фер!я" уже ие представляетъ препятств1я къ проницанио 
зрЬшя. Такъ проф. Геръ пробовалъ брать карты, „вынутыя 
иа-угадъ изъ колоды, и класть ихъ позади мед1ума и самого 
себя, такъ что назваше карты не могло быть известно ни 
одному смертному; въ шЬкоторыхъ случаяхъ оиЬ назывались 
правильно, въ другихъ, съ переменою сообщающейся личности, 
это не удавалось" (см. Hare. Experimental Investigation, § 112, 
стр. 33). 

Г. Капронъ, авторъ книги „Modern Spiritualism", разска-
зываетъ следующее объ одномъ изъ своихъ первыхъ сиирити-
ческихъ опытовъ: „Другой разъ, будучи вмйстЪ съ Исаакомъ 
Постомъ изъ Рочестера, я иопробовалъ сдйлатъ такой опытъ: 
я взялъ изъ коробки въ кулакъ несколько маленькихъ рако-
винъ и нотребовалъ, чтобы было указано ихъ число. Указали 
правильно. Такъ какъ я зналъ, сколько было раковииокъ въ 
моей рукЬ, то я прод'Ьлалъ опытъ иначе, чтобъ устранить воз-
можность всякаго при этомъ участ1я моего сознашя. Я за-
хватывалъ цйлую пригоршню раковинъ, не зная ихъ числа, и 
ответы все-таки получались правильные. Тогда я попросилъ 
г. Поста, который сидйлъ рядомъ со мной, опустить свою 
руку въ коробку, взять оттуда несколько раковииъ безъ 
счета и положить ихъ въ мою руку, которую я тотчасъ лее 
сжалъ и сталъ держать такъ, чтобы никто не могъ ее видгЬть. 
Число раковинокъ продолжало указываться совершенно в'Ьрно. 
Мы повторили эти опыты еще несколько разъ и ответы полу-
чались всегда безъ малМшей ошибки" (стр. 75). 

Зд'Ьсь, по теорiи г. Гартмана, то передача мыслей, то всл'Ьдъ 
затЬмъ скачокъ въ абсолютное. 

Вотъ опытъ г. Крукса: 
„Одна дама писала автоматически посредствомъ планшетки. 

Я лселалъ им'Ьть доказательство того, что писавшееся ею не 
было дйломъ безеозиателыюй церебрацш или какой иной дея-
тельности мозга. Планшетка, по обыкновенно, настаивала на 
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томъ, что хотя она и приводится въ движете рукою дамы, 
но проявляемая разумность принадлежишь невидимому суще-
ству, для котораго ея мозгъ все равно, что музыкальный 
ииструментъ, посредствомъ коего ея мышцы и приводятся въ 
движете. Я обратился къ этой разумной силе такъ: „Можете 
вы видеть находящееся въ этой комнате?"—„Да", отвътща 
планшетка.—„Видите ли эту газету и можете ли ее читать?" 
спросилъ я, положивъ прп этомъ мой палецъ па экземнляръ 
Таймса, лежавши! иа столе позади меня, но не глядевши на 
него. — „Да", ответила планшетка. — „Хорошо, сказалъ я, 
если такъ, то напишите слово, которое теперь прикрыто моимъ 
пальцемъ, и я вамъ поварю". Планшетка пришла въ движете. 
Медленно и съ большимъ трудомъ было написано слово „однако-
же". Я обернулся и увидалъ, что слово „одиаколсе" было на-
крыто концомъ моего пальца. Я умышленно изб'Ьгалъ смотреть 
на газету, когда прод^лывалъ этотъ опытъ, а для дамы не 
было никакой возмолшостн, еслибъ даже она и пыталась про-
честь хотя единое печатное слово, ибо она сидела за однпмъ 
столомъ, а газета лежала на другомъ, который загоралшвался 
моимъ тг!,ломъ". („Ps. St." 1874 года, стр. 20)). 

Опыты Эглинтона съ написашемъ заданной на-угадъ строчки 
изъ указанной закрытой книги — известны. 

Первые опыты этого рода были проделаны въ 1873 году 
мед1умомъ М. А. Охоп'омъ, о которомъ мы не разъ улсе упо-
минали. Они предпочтительнее всгЬхъ ирочихъ, какъ проделан-
ные въ интимномъ, домашнемъ крулскЬ съ целью собственнаго 
убелсденья. Вотъ что мы читаемъ въ „Спиритуалисте" 1873 г., 
стр. 293 (См. ташке „Spirit Identity by М. А. Охоп, стр. 79): 

„22 мая' 1873 года мед1умъ имелъ следующих сеансъ, нри-
чемъ онъ самъ писалъ вопросы, а ответы получались темъ 
способомъ, который проф. Карпентеръ назвалъ бы безсозна-
тельной церебращей, управляющей движешями руки. 

— Можете ли вы читать? 
— Нетъ, другъ, не могу, но Saxapiii Грей и Р. могутъ. 

Я не въ состоят и матер1ализоваться н управлять элементами. 
— Здтсь ли кто нибудь изъ нихъ? 
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— Я одного изъ иихъ приведу. Р. здесь. 
— Мне сказали, что вы можете читать. Такъ ли это? 

Можете ли читать книги? 
(Почеркъ изменяется). Да, другъ, но съ затрудненпемъ. 
— Не согласитесь ли вы написать для меня последнюю 

строчку первой книги Энеиды? 
— Подождите... — „Omnibus errantem terris et fluctihns 

aetas 
— Совершенно верно. Но я могъ знать это. Можете 

ли вы пойти къ полкамъ, взять предпоследнюю книгу на 
второй полке и прочесть мне последит параграфъ де-
вяносто четвертой страницы? Я не видалъ этой книги, 
не знаю даже est заглавгя. 

„Я докажу краткимъ нсторическимъ разсказомъ, что пап-
"ство — нововведение, постепенно возникавшее и развивавшееся 
после первыхъ времеиъ нистаго христианства"... 

По справке, книга оказалась весьма курьезной, подъ за-
глав!емъ Rogers Antipopopriestian. 

Указанное выше место было приведено верно, исключая 
одного слова, вместо „разсказъ", въ книге стоить слово „отчетъ". 

— Какъ это я: попалъ на такое подходящее изречете? 
— Не зиаю, это было совпадение; слово изменено но ошибке. 

Я заметилъ, когда это произошло, но не хотелъ поправлять. 
— Какимъ образомъ вы читаете? Вы писали медлен-

нее, порывисто и съ остановками. 
— Я писалъ то, что я запоминали,, и затемъ читалъ далее. 

Такое чтение требуетъ особеннаго уснтия, и полезно только 
какъ доказательство. Вашъ другъ былъ вчера правь: мы 
можем ъ читать, ню только когда у слов in хороши. Будемъ опять 
читать и писать, и нотомъ скажемъ вамъ, изъ какой это 
книги (и рукою мед!ума было написано): „Попъ, последний 
великш писатель этой школы поэзш— поэзш разума, или вернее 
разума, соедипеннаго съ фантаз1ей". Это написано верно. 
Идите и возьмите одиннадцатую книжку на той лее полке. 
Она откроется вамъ на требуемой странице, прочтите и ура-
зумейте нашу силу и дозволение, данное намъ велптшмъ и 
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благимъ Богомъ, чтобы доказать вамъ нашу силу надъ веще-
ствомъ. Ему подобаетъ слава, аминь. 

„Я взилч, указанную книгу, заглаnie которой было: „Поэзш, 
ромаиизмъ и риторика". Открылась она на странице 145 и 
цитатъ былъ совершенно в'Ьренъ. Я передъ этимъ въ книгу 
не заглядьтвалъ и о содерлсанш ей никакого понят in не имелъ". 

Здесь, какъ мы видимъ, феиомеиъ зрешя безъ посредства 
глазъ происходить при условшхъ абсолютныхъ; но способность 
этого зрешя, проявляющаяся у того лее самаго мед!ума и на 
одномъ и томъ лее сеансе, не всегда одинакова: ея измененш 
соответствуют смене проявляющихся разумныхъ силъ, изъ 
коихъ некоторый призиаютъ за собою эту способность и до-
казываюсь ее, а друия заявляюсь, что не обладаютъ ею: изъ 
чего должно заключить, что эта способность не всегда можетъ 
быть приписываема трансцендентальному субъекту, условгя 
деятельности котораго въ данное время оставались одинако-
выми. Эта способность зрешя сквозь вещество, сквозь непро-
зрачный тела принадлежать, повидимому, судя по известнымъ 
намъ случаямъ, преимущественно медгумамъ универсальнымъ, 
т. е. темъ, мед1умнзмъ которыхъ не ограничивается умствен-
ными ироявлешями, но обпимаетъ и явлешя физическш. 
„Проиикновеше матерш" принадлежишь этому рода медиумизма 
и отношешя меледу этимъ явлешемъ и зрешемъ сквозь веще-
ство очевидно. Мои опыты, напр., не дошлп до этого, такъ 
какъ они происходили съ лицами, коихъ мед1умическш спо-
собности были совершенно элементарны. 

Я приписалъ эту способность зрешя трансцендентальному 
субъекту, ибо съ него надо начинать объяснеше, но, какъ мы 
увндимъ нилее, эта психическая индивидуальность можетъ про-
явиться или въ состояпin времениаго воплощешя или вне его; 
это будетъ улее вопросъ условш и подробностей. 

6)3нате фактовъ безъ посредства обычныхъ чувствен-
пыхъ ору din познаваигя. 

Здесь я могу упомянуть объ одномъ изъ самыхъ замеча-
тельных^ случаевъ на моихъ домашнихъ сеансахъ — въ томъ 
самомъ крулске изъ трехъ лицъ, где былъ проделанъ упомя-
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нутый выше опытъ зрешя безъ глазъ. Это тотъ самый кру-
жокъ, въ которомъ я иол у чалъ сообщешя, напечатанный мною 
въ „Ps. St." подъ заглав1емъ: „Изъ личнаго опыта. Филоло-
гическая загадки, заданный медиумически" (1883 г., стр. 547, 
1884, стр. 1, 49, 153, 564 и 1885 г., стр. 49). Г. Гартманъ 
два раза цитировалъ эти опыты; гЬмъ более для меня шЬтъ 
повода говорить о нихъ; но я займусь только посл'Ьднимъ, 
представ л яющимъ исключительную особенность. Такъ какъ 
этотъ опытъ мой единственный въ этомъ роде и я придаю ему 
особенное значеше, то я должеиъ воспроизвести его здесь со 
всеми подробностями. (См. „Матер1алы", стр. 9). 

На нашемъ 57-мъ сеансе, 10-го февраля 1882 года, столъ 
пришелъ тотчасъ лее въ двшкеше. Была потребована русская 
азбука. Зд^сь надо сказать, что на 57-мъ сеансе мы приду-
малп такой щлемъ, который далъ намъ возмолшость значи-
тельно облегчить и черезъ это расширить наши сообщешя съ 
невидимымъ собесйдникомъ. Вместо того, чтобы устно повто-
рять весь алфавитъ для указашя требуемой буквы, я предло-
лсилъ употребить картоиъ, на одной ПОЛОРШГЬ котораго я на-
клеилъ русскую, а на другой французскую азбуку; маленькая 
планшетка (дощечка), положенная иа картоиъ, ел у леи л а указ-
кой; картоиъ лелеалъ на маленыеомъ столе, а оба мед1ума, сидя 
одинъ противъ другого, клали правый руки на планшетку, 
которая вскоре нриходила въ движете и указывала требуемый 
буквы. Не начиная прямо съ картонной азбуки, мы присален -
вались къ столику только для того, чтобы убедиться бол'he 
наглядно въ наличности какого-нибудь вл1ягпя, и переходили 
къ картонной азбуке улсе после ясно выражеииаго требования. 

Такимъ то образомъ на этомъ сеансе была потребована 
русская азбука. Изъ некоторыхъ фразъ мы узнали того нова го 
собеседника, который проявился на последнемъ сеансе и нп-
какъ не хотелъ себя назвать; его нельзя было не узнать но 
его остроумнымъ выходкамъ и совершенно особенному способу 
выралсаться: После несколькихъ русскихъ фразъ, указка пере-
шла прямо на французскш алфавитъ и мне были продикто-
ваны буквы. Не надо забывать, что я медиумически никакого 
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участия въ ceanct не прииималъ, что я сиделъ за особымъ 
столомъ и запнсывалъ буквы, днктуемыя мне другими, но бе-
седа велась много. Вотъ записанный мною буквы: 

„Empkhabaccha". 

— Ыо въ этомъ н'Ьтъ никакого смысла. 
— Ужели смысла нетъ? 
— Такихъ словъ и/Ьтъ на французскомъ языке. 
— Кто вамъ сказалъ, что это по-французски? 
— Скажите намъ — но каковски же это? 
— Не знаете — тЬмъ лучше, а вамъ следовало бы знать; 

по-русски значить: „долина слезъ". Это ваше царство. 
— Это какая-нибудь новая мистификащя? 
— Молгетъ проверить меня, кто знаетъ по-еврейски. 
— Такъ это по-еврейски? 
— Да. 
— Сложите то лее слово русскими буквами. 
Здесь я доллсенъ заметить, что мед1умы, диктовавиие мне 

буквы, не види въ нихъ никакого смысла, не могли бы, разу-
меетси, повторить ихъ, а записаннаго мною они не видали; 
темъ не менее было продиктовано совершенно правильно: 
„емекхабакка". 

— Скалште мне первое слово. 
— Емек. 
— Откуда эти слова? 
— Это очень известное изречете одного португальская 

врача еврея. 
— Можете сказать мне его имя? 
— Кажется Сардовш! 
— Никогда не слыхалъ. 
— Очень леаль. 
Тутъ возникло длинное философское собеседоваше, которое 

воспроизводить здесь излишне. Сеансъ былъ на несколько ми-
нутъ ирерванъ дли чая; я воспользовался этимъ временемъ, 
чтобы разыскать въ еврейскомъ словаре сообщенный еврейсшя 
слова. Летъ тридцать тому назадъ я несколько занимался 
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еврейспшмъ языкомъ, такъ что могу навести справку въ сло-
варе, и я иашелъ при корне „бака" („плакалъ") и выралюше 
„эмек-хабака" („долина плача"). Я у зналъ изъ словаря, что 
это выражение встречается въ Ветхомъ Завете всего одинъ 
разъ и именно въ 83 тгсалме, ст. 7. Оно было мне совершенно 
незнакомо, темъ более, что мои з а н я т еврейскими, языкомъ 
ограничивались первой главой книги Быния и первыми десятью 
псалмами. Такими, образомъ, цитатъ оказался верными,, только 
латинское правописание его должно быть не „habaccha", а 
„babbaca". 

Что касается имени Сардовпя, то я въ своихъ бюграфиче-
скихъ словаряхъ его не иашелъ. Оба эти результата моихъ 
сиравокъ, одинъ утвердительный, другой отрицательный, были, 
разумеется, сообщены моему маленькому обществу покуда оно 
занималось чаеииинемъ; покончивъ съ нимъ, мы опять приня-
лись за сеансъ. Мед1умы уселись за столики, еще до моего 
прихода и въ ту лее минуту, едва они пололсили руки на план-
шетку, имъ было сказано по-русски: 

— Посмотрите-ка въ словаре В. Cardosio (при этомъ слове 
указка перешла на латинскую азбуку). 

Въ эту минуту я вошелъ и мтгЬ передали сообщенное. 
Я присели, и сказали,: 
— Я сейчасъ справлялся — еврейскш цитатъ в'Ьренъ. 
— Знаю, что веренъ и что справлялись; я вспомнили,, что 

онъ не СардовШ, а Кардовш (и переходя на латинскую азбуку, 
указка показываетъ):—Cardosiob, Кардозш — все сбиваюсь. 

— Что значить Ш 
— Его имя—В. Cardosio. Очень известный въ свое время 

ученый врачъ. 
— Но какое лее это имЬетъ отношение къ еврейскими, словамъ? 
— Знаменитое мотто. 
Тутъ разговоръ опять перешелъ на философскую почву. 

Чтобы дать поплине о диалектике нашего собеседника, я при-
веду здесь некоторые изъ его отв&говъ. Я спросили,: 

— Не можете ли вы намъ сказать, въ какой форме вы 
обретаетесь? 
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— Понимание сущности формы — ваша ахиллесова пята. 
— Я не спрашиваю про сущность, а про форму. 
— Да что, по вашему, форма? вотъ, по моему, и спросить 

нельзя — лсиветъ или находится что-либо въ форме, ибо форма 
понят ie необходимое тамъ, где речь идетъ о какомъ-либо бытш. 

— Я и не спрашиваю, находитесь ли вы въ форме, а въ 
какой именно? 

— Стало быть вы спрашиваете о сущности формы, потому 
что я сказалъ, что форма одно понятие, и вы согласились. 

Тутъ возникъ оживленный разговоръ между мною и проф. 
Вутлеровымъ (который на этотъ разъ присутствовалъ при 
сеанс!.); я обвинялъ нашего собеседника въ увертливости отъ 
прямого ответа. Планшетка пришла въ движете: 

— Вникайте, я утверждаю, что форма есть пошгпе—это 
разъ. Потомъ форма нужна для насъ, какъ nomrrie, всюду 
тамъ, где речь идетъ о чемъ бы то ни было существующемъ; 
и наконецъ, всякому бытио соответствуют^ свои пошгия, въ 
томъ числе и представ л еще о форме, или, какъ сказалъ бы 
философъ, о явленш. 

Этотъ странный собеседиикъ всегда выраясался иронически, 
почти съ и Ькоторымъ презрегпемъ къ наш имъ сеансамъ; онъ 
особенно насмехался надъ нашими старашямп добиваться до-
казательствъ самоличности духа, утверждая, что это Вещь не-
доказуемая. Въ нашихъ съ нимъ философскихъ прешяхъ онъ 
всегда имелъ верхъ надъ нами, поражалъ насъ своей Д1алек-
тикой, полной философскаго смысла и, въ то яге время, сар-
казма. Посетивъ насъ разъ двадцать, при чемъ онъ, каждый 
разъ высказывалъ надежду, что мы ноумиеемъ, оиъ, наконецъ, 
нересталъ и являться, мотивируя это темъ, что мы не умеемъ 
говорить съ нимъ — въ чемъ онъ и былъ правъ. 

По окончат и сеанса я поспешилъ опять справиться въ 
словаряхъ и на этотъ разъ справки оказались успешны. Въ 
„Nouvelle biographie universelJe", изданной Дндо въ 46 то-
махъ, я нашелъ следующее: 

„Cardoso (Fernando), португальскш врачъ, роди вип ноя въ 
начале XVII столетья, умершш Bt) второй его половине. Соб-

28 
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ственно Силорико отчизна этого страпиаго человека, который 
прюбр'Ьлъ себе большую славу какъ врачъ, начиная съ 1630 г. 
Онъ переселился въ Испанию, въ Мадридъ, и пользовался тамъ 
звашемъ Pliisico Major (старшая врача). Но-истине было 
замечательно въ лсизни этого человека, что, будучи воспитаиъ 
въ христ1анской ре лип и, онъ отъ ней отрекся, чтобы перейти 
въ лоно 1удейства, котораго сталъ горячимъ ревннтелемъ"... 
и проч. 

И такъ на этотъ разъ иашъ собеседиикъ „приномнилъ" 
хорошо. Фамюия и характерный черты верны, только имя не 
В.\ но это не особенно важно. Что касается мотто, действи-
тельно ли оно принадлежитъ Кардозо, я выяснить не могъ, 
ибо для этого надо было справляться въ его сочинешяхъ, а 
таковыя въ нашей Публичной Библютеке врядъ ля найдутся. 
Я объ этомъ и не справлялся. Случай достаточно замечателенъ 
и безъ этой подробности („Ps. St." 1885 года, стр. 49—63). 

Объяснеше, предложенное г. Гартманомъ для подобнаго 
факта, состоитъ въ следующемъ: „Можетъ случиться, что у 
кого-либо изъ нрисутствующихъ, в с л е д т и е возбуждешя инте-
реса въ известномъ направленш, пробудятся въ скрытомъ сом-
намбулнческомъ сознан in восиомпнашя о прежде слышаииыхъ 
или виденныхъ речешяхъ на чулшхъ языкахъ; представ л е т л 
эти могутъ быть угаданы мед!умомъ посредствомъ чтении мыслей 
и непроизвольно написаны или указаны посредствомъ стуковъ, 
причемъ бодрственное сознан1е упомянутая присутствующая 
вовсе не узнаетъ въ иолучеиномъ результате своихъ собствен-
ныхъ восиоминашй" (стр. 88). 

Когда предшествующее было напечатано мною въ „Ps. St." 
въ 1885 году и затемъ въ конце 1888 года перепечатано въ 
настоищемъ моемъ сочииеши (на немецкомъ языке), я могъ 
смело утверждать, что предлолсениое г. Гартманомъ для подоб-
н а я факта объяснеше нисколько не подходитъ къ данному 
случаю, такъ какъ никто изъ насъ не слышалъ и не виделъ 
прелсде подобнаго еврейскаго нзречезпя. Но какъ разъ, въ де-
кабре 1888 года, когда эта перепечатка была улее окончена 
мой лейпцигскш секретарь и корректоръ г. Виттихъ надумался 
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сообщить миге, что загадка Кардозо разгадана, такъ какъ онъ 
еще въ марте 1885 года случайно прочелъ въ кЬмецкомъ жур-
нале „Der Salon" (6-я тетрадь 1885 года) статью подъ загла-
в1емъ: „Поэзии ноговорокъ и девизовъ", въ которой между про-
чимъ упоминалось и мотто „Эмек Хабака", какъ принадлежав-
шее ученому португальскому еврейскому врачу Кардозю, ипри-
чемъ была сделана ссылка на книгу Wichmann 'a: „Die Poesie 
der Sinnspriiche und Devisen" (Diisseldorf, J . Voss. 1882). Я 
тотчасъ выписалъ себе эту книгу, и действительно, въ самомъ 
конце ея, на стр. 312—313, я прочелъ следующих строки: 

„Возвратимся на землю и закон чимъ единственнымъ на 
еврейскомъ языке мотто ученаго португальская еврейскаго 
врача В. Cardosio: 

„Emek habb&cha". 
„О, долина слезъ!" 

Теперь ясно, что продиктованное намъ мотто было заим-
ствовано изъ этой книги; все подробности тутъ на лицо, осо-
бенно доказательно ошибочное имя В. Cardosio, которое было 
сообщено и намъ вместо правильная F. Cardoso, какъ зна-
чится въ словаре, Поэтому весьма естественно и просто заклю-
чить, что это мотто было кЬмъ-иибудь изъ насъ прочитано въ 
этой книге и затемъ на сеансе воспроизведено какимъ-бы то 
ни было действieMrb сомнамбулическая сознания. 

Довольно трудно доказать, что кто-нибудь чего-нибудь не 
чнггалъ, даже когда никто не можетъ найти источника цити-
руемой фразы; еще труднее сделать это теперь, когда источ-
никъ цитата отысканъ. Темъ не менее и утверждать против-
ное не такъ легко, какъ оно кажется съ перваго взгляда. Наинъ 
сеансъ происходить, какъ было сказано, 10 (22) февраля 1882 
года; книга издана, какъ на ней значится, въ 1882 году; нред-
июложимъ однако, что она вышла еще въ конце 1881 года, и 
появилась въ Петербурге вместе съ другими новинками къ 
Рождеству. Следовательно, если книга эта попалась кому-нибудь 
изъ насъ на глаза, то это могло быть только въ т е ч е т е двухъ 
месяцевъ, нредшестновавишхъ сеансу. А наружный видъ книги 
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бросается въ глаза: красивый тисненный нереплетъ съ золотымъ 
образомъ, каждая страница въ рамке и весь текстъ испещренъ 
короткими цитатами, отдельно, другимъ шрифтомъ напечатан-
ными. Заглянувъ однажды въ книгу, трудно совсЬмъ о ней 
забыть въ течете двухъ мйсяцевъ -—забыть до такой степени, 
что никто изъ насъ не всномнилъ даже, что виделъ какую-то 
книгу, содержавшую различный мотто, и не подумалъ поискать 
тамъ столь заинтриговавшее насъ изречете! Я самъ, будучи 
несколько библюманомъ, далее и не нодозрЬвал'ь тогда суще-
ствовали нодобныхъ сборниковъ девизовъ. Получивъ книгу, 
моимъ первымъ д'Ьломъ было показать ее моимъ двумъ мед1у-
мамъ; онн заявили, что никогда ея не видали; проф. Бутлеровъ, 
присутствовавши! на этомъ сеансе, не иремпнулъ бы, разу-
меется, упомянуть объ этомъ источнике, еслибъ за последше 
два месяца виделъ что-нибудь подобное. Но, какъ сейчасъ 
узнаемъ изъ последующаго, нрисутств!е г. Бутлерова и не 
имело значешя дли даииаго случаи. Только несколько летъ 
спустя, прочитавъ где-то объявлеше о книге: „Buchmann, Geflii-
gelte Worte. Der Citatenschatz des Deutschen Volkes. 1SS2", я 
тотчасъ ее выписалъ, чтобы поискать въ ней латинсшя, гре-
честя, итальянская цитаты, полученный на нашихъ сеансахъ. 
Но я въ ней ничего не иашелъ. Случилось такъ, что о книге 
Внхмана я какъ разъ до этого времени не слыхалъ. 

Но книга на лицо. Следовательно, надо предположить, что 
кто-нибудь изъ насъ ее виделъ, машинально открылъ на стра-
нице 312—13 и затемъ немедленно п совершенно нозабылъ о 
ней; но машинальный взглядъ не поясняешь дела: слова эмек 
хабакка не изъ техъ, который невольно запоминаешь; они 
ничего не говорить сознанно, надо ихъ прочитать и перечитать, 
чтобы запомнить, а затемъ прочитать и значение ихъ, и еще 
на другой странице объ ихъ историческомъ происхождении съ 
весьма определенными подробностями. Тутъ мимолетнаго взгляда 
недостаточно, — требуется сознательное чтешо; - итакъ, повое 
затруднеше для гипотезы безсознателыгаго воспроизведетя. 

Но вотъ что еще курьезнее. Получивъ книгу, я, весьма 
естественно, пожелалъ посмотреть, нетъ ли въ ней еще какихъ 
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„изреченш" изъ числа сообщенйыхъ на нашихъ сеансахъ. 
Такъ какъ въ книг]} указателя нйтъ, я перелисталъ ее стра-
ницу за страницей; мой трудъ не ироиалъ даромъ; къ край-
нему удивленью, на странице 62 я нашелъ еще два мотто, 
которыя, — я тотчасъ это вспомнилъ, — были намъ продиктованы 
нашимъ таинственнымъ собес&дникомъ. Прежде всего приведу 
зд'Ьсь эти места, какъ они находятся въ книжке: 

„Позднее изъ имени этого папы (Григорш XIII) былъ со-
ставленъ соответствующей девпзъ: Драконъ съ леммою 

„Основанная во Флоренцш въ 1584 году съ целыо очищешя 
итальянскаго языка academia della Crusca, намекая на слово 
„Crusca" (мука), взяла для своего девиза сито со сл'Ьдующпмъ 
мотто: 

А вотъ что я нахожу въ своихъ запискахъ. На сеансе 
3 марта 1882 года, иа которомъ нашъ собес'Ьдиикъ проявился 
опять, я воспользовался этимъ случаемъ, чтобы спросить его, 
какой былъ разумный поводъ для подобиаго еврей ска го цитата? 
Онъ отв'Ьтилъ: 

— Есть самый непосредственный. Я нарочно спросилъ о 
пожаре *), думалъ, къ чему вамъ это? Но видйлъ, что вы на 
этомъ выводите что-то, вотъ я и подумалъ: какъ плачевна 
жизнь ваша, какими средствами ничтолшой убедительности вы 
владеете; вместе хотЬлъ поразить темъ яге. 

И когда мы толковали о значены последнихъ словъ, онъ 
нродоллсалъ: 

— Тутъ у насъ видно, что у васъ сокрыто. II рт Ъе1 fior 
пе coglie. 

— Къ чему эта итальянская речь? 

Это относится къ одной изъ мистификащй на нашихъ сеансахъ. 

Бодрствую. 
Игра словъ съ имеиемъ папы". 

II piu bel fior пе coglie". 
Такъ остается тончайшее". 
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— Тончайшее переживаетъ. 
— Это дополнеше, что ли, къ итальянскому? 
— Вы должны довольствоваться вашей телесной темницей; 

мы лучший цв'Ьтъ. 
— Хорошо, нерейдемъ теперь къ философ in. 
Тутъ русскими буквами было продиктовано: 
— Грегореи. 
— Это по каковски? 
— IIo-гречески. 
— Что же это значить? 
— Это советь вамъ вс!жъ, ибо не выдаете ни дня, ни часа, 

а надо приготовляться. 
— Таково значеше слова грегореи? 
— Да, custoclite. 
После того мы перешли къ философскимъ вопросамъ, о ко-

торыхъ здесь говорить не место. Ни моя свояченица, пи мой 
пасынокъ (мои медхумы) не знатотъ по-итальянски; фраза была 
указана но французскому алфавиту, безъ малейшей ошибки; 
она значить: „срываетъ самый лучнпш цв'Ьтъ". Греческое слово 
было неизвестно моему пасынку, который учился греческому 
языку въ гимназии; въ словаре греческпхъ конкорданцш я 
иашелъ только несколько разъ „г р его рейте", переданное въ 
латииискиихъ переводахъ словомъ „virjilate 

На следуноицемъ сеансе 10 марта проявился опять тотъ же 
собеседннкъ и я спросиилъ его: 

— Скажите мне грамматическую форму греческая слова 
на последнемъ сеансе? 

— Второе лицо повелительная, единственнаго числа. 
— А латинскаго слова? 
— Ми иожественнаго. 
— Зачемъ эта разница? 
— Не все ли равно? 
— Удивляюсь, ибо въ Новомъ Завете все повелительный 

этого глагола во множествениомъ? 
— На одномъ гербе читалъ. 
— Вы по-гречески знаете хорошо? 
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— Плохо. 
— Однакожъ вы даете грамматически! анализъ? 
— Разве это хороню? молено хуже знать! 
— А но-латыни знаете хорошо? 
— Да. 
— А по-итальянски? 
— Штъ. 

/ — Откуда цитата? 
— Кажется| Тассо. 
— А по-еврейски знаете? 
— ГНУГЪ. 

— Однако цитируете? 
— Мало ли что помнится, а по-еврейски все-таки не 

знаю. 
Позднее мой иасынокъ иодтвердилъ мне, что это было дей-

ствительно второе лицо единственнаго числа повелительнаго 
наклоненш и слова грегореин значить бодрствовать, следова-
тельно продиктованное слово значитъ бодрствуй. 

Теперь еще более очевидно, что источникомъ этихъ трехъ 
мотто послужила книга Вихмана. Невозможно избегнуть этого 
заключении Но съ другой стороны становится еще труднее 
предположить, чтобы кто-нибудь изъ насъ трехъ (проф. Бутле-
ровъ пе прпсутствовалъ на этихъ последнихъ сеансахъ, изъ 
чего ясно, что и еврейскш цитатъ на нервомъ не можетъ быть 
прииисанъ его Нрисутствш) имелъ въ рукахъ книгу Вихмана, 
прочелъ бы машинально эти три мотто, а потомъ, спустя не-
сколько недель, а можетъ быть и дней, воснроизвелъ бы пхъ 
на сеансахъ, вполне забывъ, что виделъ эту кннгу. Это не то, 
что одно слово, одна строчка на языке известномъ, которыя 
внезапно и безсознательно отпечатались бы въ нашемъ МОЗГУ. 

Три мотто на трехъ различныхъ страницахъ, на трехъ раз-
личныхъ языкахъ, иеизвестныхъ обоимъ мед1умамъ, съ соот-
ветствующими переводами ихъ смысла, не удерживаются маши-
нально и моментально въ такой степени, чтобъ не оставить въ 
нормальиомъ сознан!и ни малейшаго следа, далее и на такой 
короткш срокъ, какъ несколько недель. Подобное объяснеше 
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сводится къ тому, что безсознательиая память могла проделать 
такую штуку въ то времи, какъ сознательная не сохранила 
даже смутнаго воспоминал 1я о существованш книги, съ содер-
жашемъ которой безсознательнаи память такъ хорошо позна-
комилась. Я говорю „познакомилась", ибо нельзя разумно допу-
стить, что книга была раскрыта только на трехъ страницах!, 
и что взоръ упалъ лишь на эти три мотто. Такая вещь совер-
шенно невозможна. 

Но это еще не единственное затруднеше. Что тутъ нечто 
более, ч'Ьмъ безеознательное впечатлите, это явствуетъ изъ evrh-
дующихъ соображенш. Первое данное ими было Са-рдовШ, после 
чего сеансъ былъ прерванъ для чаю и справокъ; какъ только 
сеансъ возобновилси, .сложилось имя В. Cardosio, точь въ точь 
какъ у Вихмана, а несколько мииутъ спустя Кардовш, потомъ 
Кардозгй, и наконецъ опить настоищее—В. Carclosio. Спра-
шпвается, какимъ камертономъ руководствовалась безсознатель-
наи память, чтобы выбирать между вар1антами имени? И далее: 
слово грегореи не переведено „бодрствую", какъ у Вихмана, 
что неправильно по грамматик!*, но словомъ „custodite", что 
имеетъ другое зиачеше п грамматическую форму более пра-
вильную. Когда я настаивалъ на происхожденш слова грегореи, 
нашъ неведомый собесЬдиикъ не сказалъ, что это девизъ папы 
Fpuropia XIII, но отв'Ьтилъ иарафразисомъ: „я ирочелъ это на 
гербе", что одно и то лее по смыслу. Следовательно, нельзя 
видеть во всемъ этомъ безеознательнаго воспроизведеши безео-
знательныхъ впечатлешй. 

Другое соображеше. Зач4мъ вместо уклончиваго ответа: „я 
ирочелъ на гербе", не сказать но крайней мере: „я ирочелъ 
въ книге девизовъ?" Зачймъ, на мой воиросъ о происхожденш 
итальянскаго цитата, указать на Тассо, а не настоящш источ-
никъ? И зачемъ, когда я добивалсл узнать нроисхождеше 
еврейская изречения, ответить, что это дело памяти, а не на-
звать прямо немецкую книгу? Есть полное основаше дли иред-
положешя, что личность — или безсознательиая память медаума, 
или иной любой факторъ — диктовавшш намъ эти мотто, очень 
хорошо зналъ источникъ, изъ котораго оиъ почерпалъ ихъ, по 
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что ради мистификацш, или чтобъ „насъ удивить", не хогЬлъ 
открыть этого. 

Итакъ, тайна состоитъ въ томъ: какимъ сиособомъ мозгъ 
мед1умовъ находился въ сообщены съ содержатемъ книги? 
Чтобъ это произошло путемъ естественнымъ — непосредствен-
ньтмъ чтешемъ — я этого допустить не могу. Я имею полное 
основание предположить путь оккультный. ММ кажется, что 
этотъ случай всего более подходитъ къ случаямъ чтения въ 
закрытыхъ книгахъ, упомяиутыхъ мною выше. Прииадокъ 
сомнамбулизма могъ бы объяснить этотъ фактъ, еслибъ книга 
находилась въ доме и еслибъ прииадокъ сомнамбулизма былъ 
на лицо; но не было ни того, ни другого. Ч т е т е это или 
передача мыслей? Можетъ быть. Но у кого и черезъ кого— 
вотъ въ чемъ воиросъ, и оиъ останется, я опасаюсь, безъ 
ответа. Съ моей точки зр'Ыпя загадка не разгадана и случай 
остается столь же иоучителыгымъ, сколь н таинственнымъ. t. ' 

Абсолютный доказательства всегда трудны. Теперь, когда книга 
на лицо, легко настаивать на нредночтительстве разгадокъ 
самыхъ иростыхъ; но мы—участники сеанса—остаемся при 
полномъ н глубокомъ убеждепш, что источникъ познавания 
находился вне нашего тогдашйяго умственнаго содержания. 

Могу упомянуть здесь еще о такомъ случай, бывшемъ на 
т'Ьхъ же нашихъ сеансахъ. Невидимымъ собесЬдншкомъ нашимъ 
на этотъ разъ былъ знатокъ латинскаго и греческаго языковъ. 
После разныхъ сообщений на латинскомъ языкгЬ, я попросилъ 
его сказать намъ что-нибудь по-гречески; онъ потребовалъ грече-
скую азбуку, и пасынокъ мой, учившшся ио-гречески въ гимиазш, 
сталъ ее говорить; такимъ путемъ сложилась следующая фраза. 

CWrpCJTlCOV hKCCLCC GLGL. 

Я въ греческомъ по сведущъ вовсе, свояченица моя и по-
давно, пасынокъ же мой при помощи своихъ знаний не могъ 
объяснить этого изречения. Попять первыя два слова „сомата 
антропонъ", было не трудно, это значить: „тела людей". Третье 
и четвертое слово: „дикайа епнси"—означали въ общеуиотре-
бительномъ смысле: „справедливы суть". Но какой же смыслъ 
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въ томъ, что „тела людей суть справедливы". Вотъ въ этой 
то топкости вся загадка. Пасынокъ мой справлялся въ томъ 
словаре, но которому учился въ гимназш, и другого зиачешя 
для слова тамъ не нашелъ, а другихъ греческихъ словарей 
онъ никогда въ рукахъ не им'Ьлъ. Я обращался ко многимъ 
знатокамъ греческаго языка и они не могли понять смысла 
этой фразы, покуда справки въ обширныхъ греческихъ сло-
варяхъ не разъяснили, въ чемъ дело. Это оказалось сиещаль-
нымъ выражетемъ, пр ин ад л еле ащ н мъ Ипократу. Откуда лее 
наши мозги почерпнули его? Загадку я напечаталъ въ „Ps. St." 
1884 года, стр. 5, а разгадку въ н'Ьмсцкомъ издаши этого 
ответа, стр. 494, куда и отсылаю интересующихся. 

в) Сообщешя, извтгцающгя о совершенги какихъ-либо со-
бытий, неишъетныхъ участникам,ъ сеанса, и гд\ь объясне-
ние посредствомъ передача мыслей, въ силу самихъ уело-
вгй сообщешя, недопустимо. 

Изв'Ьщешя о смерти всего чаще встречаются въ случаяхъ 
этого рода. Вотъ одинъ изъ нихъ, мне лично известный. 7-го 
января 1887 года меня посетилъ полковникъ Кайгородовъ, 
яеивущш въ Вильне, гп сообщилъ мне о следующемъ факте. 
У гувернантки его детей, швейцарки изъ Нёвшателя, г. Эммы 
Штрамъ, проявилась способность къ автоматическому нисашю. 
На сеансе, ироисходившемъ 3 (15) января, после 9-ти часовъ 
вечера, въ доме полковника, въ Вильне, получилось въ его 
нрисутствш на французскомъ языке сообщите, которое я 
цитирую здесь но доставленной мне копш съ оригинала. Медь 
умъ, будучи въ нормальномъ состояши, спросилъ: 

— Здесь ли Лид1я? (личность, проявлявшаяся на предше-
ствовавшихъ сеансахъ). 

— Нетъ, Луи ]) здесь и хочетъ сообщить сестре своей 
новость. 

— Что такое? 
— Одинъ твой знакомый отправился сегодня въ три часа. 

1) Имя иокойнаго брата мед]ума, обыкновенно проявлявшагося па 
сеансахъ г-жи Штрамъ. 
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— Какъ понять это? 
— Это значить—умеръ! 
— Кто же это? 
— Огюстъ Дюванель. 
— Отъ какой болезни? 
— Отъ кровоизл!яшя (engorgement cle sang), молись объ 

yiiOKOOHiH души его. 
ДвгЬ недели спустя г. Кайгородовъ, будучи опять въ Пе-

тербурге, иоказалъ мне письмо отца мед1ума, г. Давида Штрама, 
изъ Нёвшателя, помеченное 18 января 1887 года (нов. ст.), 
следовательно, писанное три дня после смерти Дюванеля 
и полученное въ ВильнЬ 11 (23) января, въ которомъ отецъ 
изв'Ьщаетъ дочь свою объ этомъ событш въ следуюххцххъ выра-
лсешяхъ. Я перевожу буквально изъ подлинника: 

„Любезная дочь!" 

„...Теперь я хочу сообщить тебе большую новость: Огюстъ 
Дюванель умеръ 15 января въ 3 часа пополудни. Его смерть 
была почти внезапна, такъ какъ онъ былъ боленъ всего не-
сколько часовъ; съ нимъ сделалось кровоизлшше (engorge-
ment cle sang), когда онъ былъ въ банке. Онъ очень лгало 
говорить, и последних слова его были о тебе; оиъ поручаетъ 
себя твоимъ молитвамъ". 

Виленское время на часъ виередъ противъ швейцарскаго. 
Следовательно, въ Впльне было 4 часа дня, когда последовала 
смерть Дюванеля въ Швейцарш, а пять часовъ спустя изве-
CTie о ней было полечено автоматическимъ нисьмомъ. I/ 

Но кто лее былъ Дюванель? Почему из вест ie о его смерти 
могло быть большою новостыо для Эммы Штрамъ? Вотъ све-
деи1я, доставленный мне г. Кайгородовымъ на мои разспросы. 
Когда г-лса Штрамъ находилась еще въ НевшателЬ съ своими 
родителями, Дхованель просплъ ея руки; но онъ встретилъ со 
сторошл молодой девушки самый пололштельный отказъ, а такъ 
какъ ея родители, иапротивъ, желали этого брака и уговари-
вали ее, она решилась покинуть отечество и искать места 
гувернантки. Последнее ея свидаше съ Дюванелемъ происхо-
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дило за несколько дней до ея отъезда изъ Швейцар ш въ 
1881 году; въ переписке съ нимъ она не была; семейство его 
она видела всего раза два или три. Годъ спустя после ея 
отъезда онъ уЬхалъ пзъ Нёвшателя и проживалъ до смерти 
своей въ Цюрихскомъ кантоне. 

Посмотримъ теперь на объяснеше этого случая по Гарт-
ману. Что это не была передача мыслей самого Дюванеля, 
это ясно изъ того, что самъ передатчикъ во время сеанса, но 
попятгямъ г. Гартмана, более не существовала Но, быть мо-
жетъ, это была невольная и бозсознательная передача со сто-
роны друзей покои н а го? Мы находимъ этихъ друзей только въ 
лице родителей г-жи Штрамъ, ибо въ этомъ случае только 
между ними и ею молено искать эту „душевную связь"; но 
г. Гартманъ говоритъ: „беда при этомъ въ томъ, что, по имею-
щимся опытамъ, слова и мысли не передаютси на далешя 
разстояшя, а передаются только наглядный и возможно живыя 
галлюцинащи" (стр. 144). Следовательно, передача мыслей не 
объясняетъ дела. 

Остается одииъ выходъ — ясновпдеше: „Если все индиви-
дуумы высшаго и иизшаго порядка коренятся въ абсолюте, 
то въ немъ н лежишь ихъ взаимная связь между собою; нужно 
только, чтобы сильный интересъ воли установилъ въ абсолюте 
соотношеше или, такъ сказать, телефонное соединеше между 
индивидуумами, чтобы сделать возмолшымъ духовное, безеозна-
тельное общеше между ними безъ прямого посредства чувствъ" 
(стр. 99). Это объяснен!е здесь къ делу не идетъ по той про-
стой причине, что между Дюванелемъ и Эммой Штрамъ не 
было никакой симпатической связи; если лее предположить, что 
сообщеше было произведено силынлмъ иитересомъ воли со 
стороны одного Дюванеля, то эта „связь" могла бы быть уста-
новлена только за несколько моментовъ до его смерти и доллена 
была бы выразиться тогда о/се какимъ-иибудь проявлешемъ 
двойного зрешя со стороны мед1ума; но ничего подобнаго 
не было. 

Вотъ еще онределеше ясновндешя, обнимающее ни более 
ни менее какъ все содержан1е вечности: „Всезиан1е абсолют-
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наго духа охватываетъ въ настоящемъ м1роздашя какъ буду-
щее, такъ и прошедшее, а потому иидивидуумъ, благодаря на-
прялсенному интересу воли, можетъ без сознательно черпать изъ 
безсознательнаго знашя абсолютнато духа частности будущихъ 
происшествш; точно такъ лее, какъ и частности того, что 
происходить въ м1розданш, хотя бы то и въ отдаленныхъ 
местахъ" (стр. 99). И это объяснеше не идетъ къ делу, ибо 
все-таки въ данномъ случай не достаетъ главнаго услов1я— 
„напряжеииаго интереса воли" со стороны другого индивиду-
ума, т. е. оставшагося въ живыхъ. Когда. мед1умъ нриступилъ 
къ сеансу, его интересъ былъ на обычномъ уровне, не было 
никакого мотива, никакого повода, чтобъ сделать его „тгапря-
лсеииымъ". И, кроме того, мы знаемъ, что не только г-яса 
Штрамъ не имела никакой симпатии къ Дюванелю, но, наиро-
тивъ, имела къ нему скорей • антипатио; следовательно, ника-
кой интерес'], не напрягалъ ея воли въ этомъ направлены. И 
наконецъ „беда въ этомъ та", что, но мнйшю г. Гартмана, 
„чистое ясиовидеше является всегда въ галлюцииаторномъ 
виде, и нередко одетымъ въ символически! образъ" (стр. 87). 
Ничего подобного въ разбираемомъ случае. Ме;цумъ находится 
въ иормальномъ состояши; сообщегпе получается письмомъ, 
совершенно прозаическое, простое и точное, безъ всякаго сим-
волизма. 

Teopin г. Гартмана сводится къ следующему: покуда ме-
д1умъ получаетъ сообщеше отъ своего брата Луи, и Лун гово-
рить ему про А. Б. В. и т. д.—все это игра сомиамбуличе-
скаго сознашя мед1ума; но вотъ Луи сообщаетъ ему о вне-
запной смерти Дюванеля, и мед1умъ переходитъ мгновенно въ 
прямое сношеше съ абсолкшгымъ, съ болеествеинымъ, съ нро-
шедшимъ, настоящимъ и будущимъ м1роздаш'я! Когда мне 
предстоитъ выборъ между этимъ метафизическимъ п по-пстине 
сверхъестественнымъ отиОшешемъ сл. абсолютомъ и отиоше-
шемъ съ Луи — это последнее, въ качестве ииотезы, представ-
ляется более простымъ, более естественным'!,, и я нахолсу 
бол'Ье рацюнальиымъ предпочесть его первому. 

Этотъ случай со многими последующими подробностями 
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былъ сообщенъ мною Лондонскому Обществу психическихъ 
изследованш, въ „Трудахъ" котораго онъ и напечатапъ (см. 
часть XVI, стр. 343). Вотъ вкратце эти постепенно добытый 
мною подробности, очень сложный и въ высшей степени инте-
ресный. 

Сличая подлинное сообщеше Луи о смерти Дюванеля съ 
письмомъ отца Эммы Штрамъ, я былъ пораженъ буквальной 
тожественностью выражения engorgement de sang вместе съ 
бросающеюся въ глаза неопределенностью болезни, и нросилъ 
г. Кайгородова, при личномъ съ нимъ свинданш въ январе 
1887 года въ Петербурге, разъяснить при первомъ удобномъ 
случае это обстоятельство. 

V 

Между темъ выяснилось, что г-жа Штрамъ на другой же 
день после сеанса 3 (15) января, для проверки факта, напи-
сала къ сестре, въ Швейцар!ю, спрашивая ее о Дюванеле, 
подъ темъ иредлогомъ, что видела во сне, что оиъ умеръ. На 
что сестра, не знавшая, что отецъ уже известилъ ее о смерти, 
и не желая, по некоторымъ причинамъ, сказать правду, отве-
тила, что онъ живъ, но уехалъ въ Америку. 

Когда г. Кайгородовъ, после шестииедельиаго отсутств1я, 
вернулся въ Вильну н узиалъ о содержании этого ответа, ииро-
THBopenie между двумя извеспчями крайне его озадачило и онъ 
воспользовался первьимъ случаемъ, чтобъ спросить Луи, что оно 
означаетъ? Въ этомъ сеансе ме;оумъ находился въ трансе и 
говорилъ отъ имении Луи. Вотъ ответь Луи, тутъ же буквально 
записанный г. Кайгородовымъ: 

— Онъ умеръ, но сестра не желала, чтобы она узнала о 
его смерти, ибо онъ умеръ иие отъ „кровоизл1яи1я", какъ я 
написалъ. Я не могъ сказать пправды, это повредило бы ея 
здоровью. 

— Какъ же и где оиъ умеръ? 
— Оиъ умеръ пгь Циорихскомъ кантоне, и самъ липпилъ 

себя жизни; оиа иие должна знать этого, иибо если она узнаетъ 
о его самоубийстве, это подействуетъ на ея здоровье. Вы не 
должны ничего говорить ей, она уже подозреваетъ истину. 

— Какимъ образомъ случилось, что одно и то же выраже-
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Hie engorgement cle sang находится и въ вашемъ сообщенш 
и въ письме отца? 

— Это я внуншлъ ему это выралсеше. 
Несколько дней спустя после сообщенш 3 (15) января, 

г-жа Штрамъ видела Дюванеля во cut, всего въ крови, и на 
основанш этого спа п противоречивых!, изв^стШ отца и се-
стры, она действительно начинала подозревать истину. Узнала 
лее она ее только осенью 1887 года, во время своей поездки 
въ Швейцарпо для свидашя съ родными. 

По дальнейшими иаведеннымъ по моей просьбе самымъ 
точнымъ енравкамъ оказалось, что отецъ ея самъ у зналъ о 
смерти Дюванеля только 5 (17) января, стало быть двумя 
сутками позднее сеанса, при случайной встрече въ вагоне съ 
братомъ покойнаго, ехавшимъ на его похороны въ местечко 
Цюрнхскаго кантона Гиртэ, где Дюванель пролсивалъ нослед-
nie два года совершенно одинъ, вдали отъ всей своей семьи. 
Изъ этого следуетъ, что извесле о его смерти ннкакъ не могло 
быть результатом!, телепатическая воздейстшя со стороны 
родственников!, Эммы Штрамъ или Дюванеля. 

Остается одинъ выходъ—построить объяснеше этого случая 
на единственном!, отношен]я, существовавшем!, между мед1-
•умомъ и покойнымъ Дюваиелемъ, — отношенш, состоявшемъ въ 
томъ факте, что медгумъ зналъ это лицо. Если этого отношен in 
достаточно для какой бы то ни было ипотезьт, объясняющей 
этотъ фактъ — темъ лучше; а покуда я перейду къ факта мъ, 
гдт даоюе и этого отнотенгя не существовало. 

Очень xoponiiii случай этого рода мы иаходимъ въ доба-
вочиыхъ подробностях!, одного факта, о которомъ мы уже го-
ворили. Я надеюсь, читатель помнить, что дочь судьи Эдмондса, 
миссъ Лаура, сделавшись мод1умомъ, несколько разъ говорила 
съ грекомъ Эвангелпдесомъ на его родномъ языке, которому 
никогда не училась. Въ помянутомъ выше цитате Эдмондсъ 
не поясняетъ, чемъ именно былъ такъ разстроенъ г. Эваиге-
лидесъ при своемъ разговоре съ миссъ Лаурой. Я нахожу эти 
подробности въ частномъ письме Эдмондса, опубликованномъ 
лондоискимъ докторомъ Гбллэ, въ ле у риале „Spiritual Maga-
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zine" 1871 года, стр. 239, и воспроизвожу здесь цЬликомъ 
этотъ драгоценный документъ, забытый въ ворохе спиритиче-
скихъ журналовъ; я позволю себе только вставить на должномъ 
месте имя миссъ Лауры, о которой тутъ, очевидно, идетъ речь. 

„М. Г. 

„Мне очень хочется после нашего свидашя на прошлой 
неделе изложить вамъ еще обстоятельнее одинъ случай, кото-
рый, по моему, на столько знаменателенъ, что ему стоить по-
жертвовать и побольше времени. 

„Я иередавалъ вамъ, что Лаура говорила на разныхъ 
языкахъ, числомъ до четырнадцати. Позвольте, дли примера, 
разсказать о слйдующемъ случае. 

„Одиалсды вечеромъ меня посетилъ какой-то грекъ и въ 
скоромъ времени онъ и Лаура стали разговаривать между 
собой по-гречески; во время этой беседы онъ былъ сильно 
взволнованъ н даже нлакалъ. При этомъ было еще отъ шести 
до семи человекъ и одинъ изъ нихъ спросилъ, что именно 
могло такъ его разстропть? Но онъ уклонился отъ ответа, 
извиняясь темъ, что это касается его домашиихъ делъ. 

„На следующш день онъ возобповплъ этотъ разговоръ съ 
Лаурой и, заставши насъ одиихъ, оиъ ной сии лъ мне, что 
именно такъ глубоко взволновало его. Онъ передалъ мне, что 
разговаривавшее съ нимъ черезъ Лауру разумное существо 
было его близки! щнятель, умерших въ его отечестве, въ Гре-
хи и, братъ греческаго натр юта Марко Боцарриса; оиъ ему 
возвестить черезъ Лауру о смерти одного изъ его сыновей, 
оставленнаго имъ въ Грею и передъ отъездомъ въ Америку 
живымъ и здоровымъ. 

„После того онъ былъ у меня еще ^сколько разъ и дней 
десять спустя после перваго своего посещен in онъ намъ со-
общить, что онъ только-что нолучилъ изъ дому письмо, изве-
щавшее его о смерти этого сына, — письмо уже бывшее въ пути 
во время охт) перваго разговора съ Лаурой. 

„Теперь я лселаю, чтобы вы мне сказали, куда мне де-
ваться съ этимъ фактохмъ, что съ нимъ делать? Отрицать его— 
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это пе поможетъ: оиъ слишкомъ хорошо удостоверена Я точно 
также могъ бы отрицать, что солнце светить, 

„Утверждать, что это иллюзгя— ташке не поможетъ, ибо по 
своей наружной форме онъ нич&мъ не отличался отъ всякой 
другой действительности, любого момента нашей жизни. 

„При этомъ присутствовало отъ восьми до десяти челов^къ 
хорошо образованныхъ, умныхъ, толковыхъ и, разумеется, 
снособныхъ не хуже всякаго другого отличить иллюзию отъ 
действительности. 

„Не поможетъ и говорить, что это было отралсеше нашихъ 
родственных!, умовъ: человека этого мы видели впервые, только 
въ этотъ вечеръ онъ былъ намъ нредставленъ черезъ общаго 
знакомаго; и какимъ лее образомъ наши умы, еслибъ даже они 
и могли сообщить ему о смерти сына, заставили бы Лауру 
понимать и говорить по-гречески, когда она даже нпкогда не 
слыхивала этого языка? 

„И опять я васъ спрашиваю, куда мне деваться съ этимъ 
фактомъ и многими другими ему подобными?... 

„ Предакный вамъ" 

„ Джонъ В. Эдмондсъ." 

Действительно, фактъ подавляющей! И если где призывать 
на помощь ясновидеше, такъ именно въ этомъ случае; но увы! 
все нити рвутся, нетъ никакрй возможности прикрепить ихъ! 
Мед1умъ виделъ г. Эвангелидеса въ первый разъ въ жизни: 
онъ не имелъ никакого понятая о пролеивавшемъ въ Грецш 
семействе его и еще менее о покойномъ его пргятеле; где лее 
тотъ „напряженный интересъ", тотъ могущественный поводъ, 
который внезапно сделалъ бы медиума ясновидящимъ? И 
сколько бы ии было напряжено это ясновидеше, но никогда 
бы не научило Лауру говорить по-гречески! Не логично при-
писывать знаше грёческаго языка одному источнику, а знаше 
о смерти сына другому. Ясно, что эти оба источника нозиава-
Н1Я составляютъ одно. 

28 
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Вотъ еще два случая извйстш о смерти, которые я заим-
ствую ташке у Эдмондса: 

Г. Юигъ, котораго я улее им'Ьлъ случай цитировать, ии-
шетъ: „Однажды вочеромъ на иашемъ сеансе жена моя заго-
ворила подъ вл!яшемъ Мэри Даб1эль, изъ Глазгова, въ Шот-
ландш, которая этимъ путемъ и заявила о своемъ переходе въ 
другой мгръ. Я зналъ эту женщину, еще молодую, когда л 
лшлъ въ Глазгов'Ь; когда я иокинулъ этотъ городъ, она нахо-
дилась въ доме умалишенныхъ и въ нродолжеше пяти летъ я 
ни слова не слыхалъ о ней; желая проверить сообщеше, я 
обратился къ одному щйятелю въ Hbio-Iopidi, отецъ котораго 
лшветъ въ Глазгове, съ просьбой навести справку объ этой 
молодой женщииК. Три месяца спустя, я получилъ отъ своего 
пр1ятеля записку, въ которой онъ подтвердилъ во всемъ со-
общеше, сделанное черезъ леену мою. Никто изъ насъ не нмелъ 
ни малейшаго ионят!я о ея смерти; кроме того, весь складъ 
сообщения замечательно соответствовалъ характеру этой жен-
щины". 

„Въ другой разъ леена мол находилась подъ вл1яшемъ лич-
ности, которая на чпетомъ шотландскомъ д1алекте назвала 
себи г-леей Н., изъ Пейслея, въ Шотландш, и заявила о 
смерти своей въ этомъ городе несколько дней тому назадъ. 
Личность эта оказалась бабушкой одного изъ членовъ нашего 
кружка, который съ годъ или более нереехалъ въ Америку. 
Несколько дней спустя, та лее личность проявилась черезъ 
миссъ Скоигаль, изъ Рокфорда, въ Иллинойсе, которая вовсе 
не знаетъ шотландскаго языка, и на томъ же чистомъ Д1а-
лекте, свойственномъ этой личности, повторила то лее самое о 
смерти своей, и, кроме того, сообщила разиыя подробности о 
доме, въ которомъ жила, о саде, деревьихъ и т. д. Миссъ 
Скоигаль не присутствовала при иервомъ проявлении этой лич-
ности и ничего о томъ не слыхала. Молодой человекъ, къ 
которому сообщеше это относилось, сделалъ много вопросовъ 
дли проверки подлинности объявившейся личности; разенра-
шивалъ и объ общихъ знакомыхъ ихъ въ Шотландш и на 
все получилъ удовлетворительные ответы. Эта личность про-
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являлась въ продолжение несколышхъ соансовъ подъ рядъ н дала 
несомнг1щныя доказательства своей тожественности. Молодой 
человекъ до того въ этомъ убедился, что тотчасъ же написалъ 
къ своимъ родиымъ въ Шотландш, извещая ихъ о смерти 
своей бабушки, съ пояснешемъ источника, откуда онъ ночери-
нулъ это нзвест!е. Въ полученныхъ потомъ нисьмахъ все это 
было подтверждено". Edmonds. Letters on Spiritualism, New-
York, 1860; стр. 118—120. 

Здесь мы пмеемъ тотъ-же фактъ и при техъ же услошяхъ: 
извеспе о смерти лица, совершенно неизвестная мед!уму, и 
въ добавокъ на языке ему неведомомъ, но- ириродномъ той 
личности, которая возвещаетъ о своей смерти. 

Мед1умическ1е случаи возвещешя о смерти въ трансе или 
письмомъ многочисленны. Вотъ одинъ изъ нихъ другого рода, 
где мед1умъ видитъ лицо, уведомляющее о своей смерти и пе-
редаетъ его слова. Генералъ-майоръ Дрейсонъ на чтенш въ 
обществе Лондонскихъ спиритуалистовъ, озаглавленномъ „Нау-
ка и такъ называемый спиритичесшя явлешя", сообщить сле-
дyющiй фактъ, въ доказательство, что Teopin: „nihil est in 
medio, quod non prius fuerit in praesentibus" (ничего нетъ въ 
мед1уме, чего не было бы прежде въ присутствующихъ) — и е 
всегда состоятельна: 

„Много летъ тому назадъ получилъ я однажды утромъ те-
леграмму, которая возвещала мне о смерти очень хорошая 
пр1ятеля, принадлежавшаго къ духовному званпо и проживав-
ш а я на севере Англш. Въ тотъ лее день мне довелось посе-
тить знакомую даму, которая имела притязаше видеть „ду-
ховъ" и говорить съ ними. Когда я вошелъ къ ней, мысли 
мои были заняты язвесачемъ о смерти моего приятеля. Побе-
седовавши съ хозяйкой, я спросилъ ее, не видитъ ли она возле 
меня кого нибудь, кто только-что покинулъ эту землю. Она 
ответила, что видитъ кого-то только-что перешедшая въ тотъ 
м!ръ. На уме у меня былъ образъ моего друга пастора. Тутъ 
дама заявила, что она видитъ кого-то въ военномъ мундире, 
кто говорить ей, что онъ умеръ насильственной смертью. За-
темъ она назвала мне его имя и фамилш и сообщила еще 
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прозвище, которымъ я и друпе товарищи офицеры имели 
обыкновеше называть его. На разсиросы о дальнМшихъ по-
дробностяхъ его смерти мне было сообщено, что ему отрубили 
голову, а т'Ьло бросили въ канаву, и что это совершилось иа 
восток^, но не въ Инд in. Прошло три года съ т'Ьхъ поръ, 
какъ я не видалъ этого офицера, и последнее и з в е т е о немъ 
было, что оиъ находится въ Индш. 

„По справкамъ моимъ въ Вульвиче после этого сообщешя 
я узналъ, что помянутый офицеръ находился въ Индш, но по 
всемъ вероят!ямъ долясенъ былъ отправиться въ Китай. Не-
сколько недель спустя получилось нзвесие, что оиъ былъ взятъ 
въ плешь китайцами. За него былъ обещанъ большой выкупъ, 
по онъ пропалъ безъ вести. • 

„Много летъ спустя, будучи въ Инд in, я встретился съ 
братомъ этого офицера и спросилъ его, не было ли когда-ни-
будь получено какихъ известит о смерти его брата въ Китае. 
Онъ сказалъ мне, что ихъ отецъ ездилъ въ Китай и узналъ 
достоверно, что монгольски! воеииоиачальникъ, взбешенный 
утратою близкаго друга, приказалъ отрубить голову своего 
пленника па плотине какого-то канала и бросить туда его тело. 

„Таковъ одинъ изъ многихъ десятковъ мне известныхъ 
случаевъ этого рода, и я лселалъ бы знать, какимъ образомъ 
могла бы объяснить нхъ помянутая теор1я или какой-либо изъ 
известныхъ намъ законовъ? 

„TaKie и имъ подобные факты существуют!», и теорья, 
которая ихъ не обнимаетъ и не объясняетъ, ничего не стоить. 
Старая ошибка—теоризировать на основаши неполныхъ дан-
ныхъ" („Light" 1884 года, стр. 448). 

И тутъ иетъ ни малейшаго повода для внезапнаго при-
ступа ясновидения. 

Въ другихъ случаяхъ передается не одинъ голый фактъ 
смерти, но и подробности, относящаяся до частныхъ делъ со-
общающагося, никому изъ лсивыхъ неизвестный. Вотъ инте-
ресный фактъ этого рода, напечатанный въ „Light"'е 1885 г., 
стр. 315, подъ заглав!емъ: 
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„Т а и ir с т в е и н о е д ii л о" ]). 

„У доктора Дэвея, живущаго возле Бристоля, былъ сыиъ, 
также медикъ, проживав aria за-границей. Надумавшись вер-
нуться въ Англш, онъ отправился на англшскомъ судшЬ, иду-
щемъ въ Лондонъ, предложивъ взам&нъ платы за про'Ьздт, 
свои врачебный услуги. Во время ллаванш молодой врачъ 
умеръ. По ирибытш въ Лондонъ капитанъ судна сообщилъ 
объ этомъ отцу и передалъ ему 22 фунта, оказавипеся, но его 
словамъ, у покойиаго после его кончины; онъ вручилъ отцу и 
Koniio съ корабельнаго журнала, въ которомъ в els эти обстоя-
тельства были записаны. Докторъ Дэвей былъ такъ доволенъ 
образомъ действш капитана, что въ зиакъ благодарности по-
дарилъ ему золотой карандашъ. 

Несколько мйсяцевъ спустя доктору случилось быть вме-
сте съ лсеной па спирптическомъ сеансе въ Лондоне. Насту-
пивши! безиорядочныя явления, движеше мебели, стуки и проч. 
были объяснены медп'момъ (дамой) въ томъ смысле, что ве-
роятно кому-нибудь изъ общества желаютъ сделать сообщеше. 
Просили указать кому именно. Тутъ съ другого конца ком-
наты безъ всякаго къ нему прикосновен in двинулся большой 
столъ прямо къ д-ру Дэвею. Тогда обычнымъ норядкомъ обра-
тились къ сообщавшемуся съ вопросомъ—кто онъ? Сложилось, 
имя умершаго на море докторскаго сына, который, къ общему 
ужасу, заявилъ, что онъ умеръ отъ яда. Д-ръ, желая убедиться 
въ самоличности говорившая, нросплъ его дать какое-либо въ 
пей доказательство, на что невидимый посетитель назвали,, 
какого рода нодарокъ былъ сделанъ его отцемъ капитану, чего 
никто изъ нрисутствующихъ знать не могъ. Тутъ д-ръ спро-
сить, было ли отравление намеренное? Последовали, ответы 
„можетъ быть да, можетъ быть п нетъ". Затемъ было сообщено, 

') Помещаемый разсказъ появился первоначально въ „ Бристольскомъ 
журнале" отъ 10-го октября 1863 года, откуда былъ иерепечатанъ въ 
ноябрьском книжке „Spiritual Magazine" того лее года, съ полнымъ про-
писашемъ имени д-ра Джемса Г. Дэвей, врачи въ Норвудскомъ доме 
умалишениыхъ возле Бристоля. 
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что после него осталось не 22, а 70 фунтовъ стерлинговъ, и 
несколько другихъ подробностей. Вследствие всего этого д-ръ 
выиравилъ себе копио изъ корабельной книги отъ судовла-
дельца и она, какъ оказалось, существенно отличалась отъ 
коти , выданной ему капитаномъ. Открылись еще и друпя 
таинственныя обстоятельства, о которыхъ мы не имйемъ права 
говорить. Мы слышали, что д-ръ Дэвей по этимъ даииымъ 
намеренъ привлечь капитана къ суду". 

Въ октябре 1884 года, воспроизводя этотъ разсказъ, мы 
обратились къ д-ру Дэвею и получили следу ющш отв&тъ: 

„4, Редляидъ Родъ, Бристоль, 31-го октября 1884 года". 

„М. Г. Въ 1863 году сынъ мой, возвращаясь изъ Африки, 
умеръ на море отъ отравления. Относящаяся до этого обстоя-
тельства были мне переданы капитаномъ корабля, какъ я 
полагалъ, совершенно верно; по въ течете того лее года мне 
довелось несколько познакомиться съ сииритизмомъ и однажды, 
на сеансе въ Лондоне, я узналъ отъ своего покойнаго сына, 
что и з в е т е о его смерти въ томъ виде, какъ оно передано 
мне капитаномъ, — неверно, что смерть его фактически про-
изошла по вине эконома, который, вместо потребованныхъ сы-
помъ моимъ мятныхъ капель съ касторовымъ масломъ, далъ 
ему эссенцш горькаго миндаля. Объ уноминаемыхъ денелшыхъ 
делахъ я ничего не зналъ. Въ возвращенныхъ мне вещахъ 
сына было только несколько медныхъ монетъ, хоти я имелъ 
полное основаше предполагать, что у него во время кончины 
доллено было находиться около 70 фунтовъ. Спиритизмъ,—ве-
лики! фактъ, и съ 1865 года у меня было не мало сообщены 
отъ моего сына чисто личнаго характера. Раскрытые имъ въ 
1863 году факты впоследствии оправдались къ видимому не-
удовольствие капитана, который сталъ меня избегать и пото-
ропился пуститься въ новое плавание во избежаше, сколько я 
полагаю, привлечены къ суду". 

„Преданный Вамъ 

„Длс. Г. Дэвей". 

i 
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Xopouiiii случай этого рода могъ найти г. Гартманъ въ 
отчет!', Комитета Д1алектическаго Общества. Онъ произошел!, 
въ интимномъ кружке самихъ членовъ одной изъ подкомиссш, 
безъ всякаго профессюнальнаго медiума. Было получено сле-
дующее сообхцеше отъ имени своднаго брата хозяйки, въ 
чьемъ доме происходилъ сеансъ, умершаго четырнадцать 
летъ тому назадъ: „Я очень люблю мою дорогую М., хотя я 
о ней мало" На этомъ пункте хозяйка, вспомпивъ, что 
братъ былъ очень ленивый корреспондентъ, воскликнула: „По-
мнилъ!" — „Нетъ". Тогда стали иродоллсать азбуку, и было 
сказано: „позаботился, когда былъ" „Живъ"—восклик-
нулъ одинъ изъ присутствующихъ.—„Нетъ".—„Въ теле",— 
„Нетъ". Тутъ последовалъ рядъ стуковъ, какъ бы выражав-
шихъ неудовольсте по поводу частыхъ перерывовъ. Просили 
иродоллсать: „иа земле, она должна бы' получить"... „Письмо!" 
опять воскликнула хозяйка, все думая, какъ редки были его 
письма.—„Нетъ". Опять обратились къ азбуке, перечитали все 
полученное, оно гласило: „Я очень люблю свою дорогую М., 
хотя я объ ней мало позаботился, когда былъ на земле; она 
должна была бы получить" и далее было сказано: „мое 
состоите. Оно заключалось въ деньгахъ, они находятся у 
моего душеприкащика X."—На вопросъ: зачемъ было сделано 
это сообщеше, последовалъ ответь: „Какъ доказательство ду-
ховнаго существования и моей любви къ М.". Упомянутое здесь 
обстоятельство, совершенно неизвестное заинтере'сованнымъ въ 
немъ лицамъ, оказалось совершенно вернымъ. (См. „Report 
Dialect. Soc.", 1873, p. 33). 

Мне лично известенъ следующих случай: мой другъ и то-
варищъ по лицею, тайный советникъ бароиъ К. Н. Корфъ, 
летъ двадцать тому назадъ, сообщить мне, что по смерти его 
дяди, барона Павла Ивановича Корфа, въ Варшаве, пе смотря 
на все розыски не могли найти его завещашя, и только 
вследс гте сообщешя, полученнаго княземъ Эмилемъ Внтген-
штейномъ, оно было найдено въ потайномъ ящике согласно дан-
нымъ указашямъ (Подробности будутъ мною сообщены въ 
У1 главе). 
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Есть и такого рода сообщешя о неизвестныхъ фактахъ, 
которыя относятся до разлпчныхъ бедъ или несчастш, постнг-
шпхъ или могущнхъ постигнуть нашихъ близкихъ, и сообще-
шя эти состоять изъ просьбъ о помощи, или различиыхъ ирег 
достереженш, иногда получаемыхъ вне всякаго сеанса, или 
даже безъ всякаго меддума. 

Такъ, я уже привелъ въ 7-й рубрике разсказъ г. Брит-
тена о томъ, какъ однажды на сеансе съ К)момъ получав-
шееся сообщен ie было прервано, чтобы дать место следующему: 
„Вы нужны дома, вашъ ребенокъ очень боленъ, ступайте тот-
часъ, или опоздаете" (см. стр. 455). Какой разумный мотивъ, 
какой исключительный иитересъ къ ребенку г. Бриттена могъ 
внезапно прервать деятельность сомнамбулическая сознанья 
медиума, чтобы вдругъ повергнуть его въ прииадокъ яснови-
дегпя, относящаяся до болезни этого ребенка? 

Следу топ цн случай былъ лиге сообщенъ покойнымъ генера-
ломъ II. И. Мельниковым],, бывшимъ мииистромъ путей со-
общение Рукою частная мед1ума (г-жи Я.) были даны имя и 
адресъ одного несчастнаго (онъ мне его иазвалъ), иаходив-
шагося въ величайшей нужде, о которомъ ни онъ, ни мед1умъ 
не имели никакого понятгя. 

Судья Эдмопдсъ упоминаетъ о подобномъ лее случае, со-
общен помъ ему г-жею Френчъ, очень известнымъ въ свое время 
мед i у момъ: „Будучи въ трансе иодъ внушешемъ духа одной 
итальянки, она была приведена ею въ дальнюю часть города, 
где нашла въ одной бедно]'! небольшой комнате четырнадцать 
человекъ больныхъ и изнурениыхъ итальяицевъ, съ которыми 
она совершенно свободно заговорила на ихъ родиомъ языке" 
(см. Edmonds, Spiritual Tracts). 

Мы читаемъ въ „Light"'е 1886 года, стр. 147: „Другой 
разъ было получено сообщеше отъ очень бедной въ своей зем-
ной лшзни и совершенно неизвестной крулску лсешцины, съ 
просьбой передать весть о ней ея дочери, ими и адресъ кото-
рой она въ точности указала. По справке то и другое было 
найдено совершенно верпымъ, только оказалось, что по этому 
адресу дочь л,ила во время кончины матери, а потомъ переехала.. 
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Или бьтваютъ случаи такого рода, безъ всякаго мед!ума на-
лицо: капитанъ Друско разсказываетъ, какимъ образомъ въ 
зиму 18(35 года, командуя судномъ „Гарри Бузъ", шедгаимъ 
изъ Ныо-1орка въ Драй-Тортугазъ, онъ былъ спасенъ отъ 
крушешя. Передаю существенную часть разсказа его сло-
вами: 

„Увидавши, что на па л у oh все въ порядке, я оставилъ на 
своемъ мгЬсте г. Патерсона, моего помощника, человека на-
дежнаго и усердиаго, и сошелъ внизъ немного отдохнуть. 

„Въ одиннадцать часовъ безъ десяти минуть и услыхалъ 
голосъ, ясно, отчетливо сказавшш: „Ступай иаверхъ и бросай 
якорь".—„Кто ты такой?" снросплъ я и выскочилъ на палубу, 
такт, какъ я не привыкъ получать приказания отъ кого бы то 
ии было. Я нашелъ, что судно шло должнымъ курсомъ и все 
въ порядке. Я снросплъ г. Патерсона, не виделъ ли онъ кого 
входившаго въ каюту; но ни онъ, ни рулевой ничего не 
видели и не слышали. 

„Подумавъ, что это была галлюцинащя, я опять пошелъ 
внизъ. Въ двенадцать безъ десяти мииутъ человекъ въ длин-
номъ се.ромъ пальто и широкополо!! шляпе вошелъ въ каюту 
и, взгляпувч, мне прямо въ лицо, приказалъ идти иаверхъ и 
бросить якорь. Онъ спокойно вышелъ изъ комнаты и я слы-
шали, его тяжелую поступь, когда онъ проходилъ мимо меня. 
Еще разъ я выскочилъ на палубу п нашелъ все въ порядке. 
Уверенный въ своемъ курсе, и нисколько не былъ памеренъ 
приннть это предостережете, отъ кого бы то оно не исходило. 
Опять я вернулся въ каюту, только не съ темъ, чтобы спать, 
и не раздевался, чтобы быть готовыми, вскочить опять. 

„Въ част, безъ десяти мииутъ тотъ же человекъ вошелъ 
въ каюту и еще повелительнее, чемъ прежде, сказалъ: „Сту-
пай иаверхъ и бросай якорь". Я тотчасъ иризналъ въ гово-
рившемъ моего стэраго друга, капитана Джона Бартона, съ 
которымъ я плавалъ, будучи мальчикомъ, пользуясь его осо-
бенными, раснололсешемъ. Я тотчасъ побежалъ на палубу, ве-
лелъ бросить якорь, убрать паруса, П MI,Г стали на глубине 
50 саженъ". И темъ судно было спасено отъ крушешя на 



458 

рифахъ Багамскихъ скалъ (см. подробности въ „ Light 1882 г., 
стр. 303). 

По теорш Гартмана это случай ясновид'Ьшя, ибо чистое 
ясновидение всегда проявляется галлюцинаториымъ образомъ; 
по такъ какъ во многихъ предшествовавшихъ случаяхъ не 
было ничего галлюцинаторнаго и такъ какъ имъ не доставало 
и услов!я sine qua пои („ианряженнаго интереса"), какъ для 
телефониаго соединения съ другими индивидуумами въ абсолюгЬ, 
такъ и для почерпашя будущихъ собьггш изъ безсозиательнаго 
знашя абсолютнаго духа, — полому мы и не нашли основашя 
объяснять ихъ ясновид'Ьшемъ, — то это даетъ намъ право не 
прибегать къ нему и въ настоящемъ случай; хотя галлюци-
наторная форма ему и присуща, но за то „усиленный инте-
ресъ воли" со стороны субъекта, имйющаго быть ясновидя-
щими совершенно отсутствуетъ; этотъ иитересъ можетъ быть 
найдешь только со стороны отшедшаго друга, и такимъ обра-
зомъ объяснение спиритическое беретъ верхъ надъ метафизи-
ческимъ. Къ моему предмету не относится оценка этого явле-
нии по его внутреннему содерзканпо: было ли оно объективное 
пли субъективное; очень вероятно — последнее. Я утверясдаю 
одно, что „causa efficiens", т. е. причина, вызвавшая вид'Ьше, 
или внушеше, находилась вшЬ мед1ума; образъ проявлешя ея 
видоизменяется (письмо, рФ»чь, зрйше), смотря по условнямъ 
дапиаго момента и организма, на который она влняетъ. 

Если вс'Ь предшествуюнце случаи, гдгЬ факты сообщаются 
чрезъ посредство медхумовъ, вовсе не знающихъ тйхъ лицъ, 
до которыхъ они относятся, мы не нашли необходимымъ объ-
яснять путемъ сверхъестественымъ, обращешемъ къ абсо-
люту— то разумнее предпочесть бол^е простое объяснение и 
для другихъ фактовъ, бол'Ье щэостихъ и также медгуму не-
швттныхъ, хотя бы личность, до которой они относятся, и 
была бы ему извтстна. 

Беру для примера следующих случай, полученный мною 
изъ первыхъ рукъ. Несколько лЬтъ тому назадъ, двгЬ мои зна-
комыя г-жи М. Д. П—ко и В. И. Пр—ва, двгЬ живушдя въ 
Москв'Ь щнятельницы, часто занимались съ планшеткою. Пер-
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вое время М. Д. получала очень хорош in сообицешя отъ имени 
своего брата Николая. Но вскоре они прекратились, и харак-
теръ сообщений совершенно изменился; ей постоянно говорили 
очень нгеипрпятньня вещи, самымъ грубыми, образомъ упрекали 
ее въ разныхъ иедостаткахъ, предсказывали различиыя не-
снастин, что очень волновало ее п раздражало. Тогда В. И. 
посоветовала ей оставить это занячче, очевидно для пенс вред-
ное, и М. Д. дала ей слово не принимать более участия въ 
сеансахъ. Вскоре после того В. И. уехала въ Петербургу 
пр1ятельницы не переписывались и ничего не знали другъ о 
друге. Г-жа Пр—на, которая иногда пишетъ мед1 умически, 
однажды, нисколько ire думая о М. П. и не предлагая ника-
кого касающаяся до ней вопроса, после целаго рида сообщении 
о релшнозныхъ предметахъ отъ имени ея обычнаго руководи-
теля, вдругъ получила отъ него же следующее сообщение: „На-
пиши Марш, чтобы она перестала заниматься съ планшеткой, 
объ этомъ ее просить Николай. Она находится подъ дурнымъ 
влпппемъ и занят ie это можетъ сделаться для ней опаснымъ". 
На что В. И. возразила, что Мария давно оставила это заня-
Tie и дала ей ' слово не принимать участья въ сеансахъ; но 
затемъ рука ея написала: „Последнее время ее уговорили, и 
она снова взялась за планшетку". Въ ответь на отправлен-
ное на следующее же утро въ Москву письмо, Мария призна-
лась, что не сдержала слова, и исполняя желание кружка, 
опять стала принимать упасите въ сеансахъ, которые снова 
дейс/гвуютъ на нее раздражительно. Объ этомъ факте я имею 
письменное свидетельство отъ Марш П—ко и В. И. Пр—вой. 

Фактъ этотъ въ сущности принадлежишь къ той лее кате-
гории, какъ и известие о смерти Дюванеля. Я улсе сказалъ, 
почему объяснеше передачею мыслей и ясновидешемъ къ нему 
не подходить. Въ настоящемъ случае симпатия между двумя 
пр!ятельницами — единственная основа для объяснения его ясно-
видешемъ; но такъ какъ мы видели передъ этимъ пюдобные 
лее случаи, где не было места никакой симиатш, ибо мед1умъ 
далее ие зналъ лица, о которомъ иила речь, то ми,и не пмеемъ 
достаточная основания прибегать къ ясновидение и въ этомъ 
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простомъ случай. Г-жа В. И. Пр—ва никогда не была сом-
намбулой, никогда не впадала въ трансъ; она писала всегда 
въ нормальномъ состояши; на даниомъ сеансе ел мысли были 
направлены къ отвлеченны мъ предметамъ, она нисколько не 
думала о томъ, что делала ея ирштельница, и вотъ, по Teopin 
г. Гартмана, она внезапно вступаетъ въ общеше съ абс-олютом'ь! 

По той лее причине я не вижу надобности относить къ 
ясновид'Ьиш и целую cepiio аналогичных!, фактовъ, когда они 
совервгаются путемъ мед1умическимъ. Таковы, напр., факты, 
о которыхъ судья Эдмондсъ новествуетъ следующее: „Во время 
моего прошлогодниго путешествия по центральной Америке, 
друзья мои въ Ныо-1орке постоянно получали обо мне точный 
сведения. Когда лее въ первый разъ спросили обо мне, я уже 
четыре дни находился на море. Мы были въ 800 милихъ отъ 
дома, подъ 73° восточной долготы, возле береговъ Флориды. 
Съ выхода нашего изъ гавани мы ни съ какимъ судномъ не 
переговаривались, такъ что оставипеся въ Ныо-1орке земиымъ 
путемъ не могли знать о томъ, какъ я вч, то время себя чув-
ствовалъ и что я д'Ьлалъ. Вт, тотъ вечеръ, въ половине деся-
таго, собрался нашъ крулюкъ и былъ поставлен'!, воиросъ: 
„Могутъ ли сообщающееся известить иасъ о здоровьи судьи 
Эдмондса?" На что получился ответь: „Вашъ другъ чувствуетъ 
себя хорошо, путешес'ппе его покуда благополучно и духомъ 
онъ повеселелъ. Онъ теперь думаетъ о своемъ кружке и за-
нять разговором'!, о васъ. Я вижу, онъ смеется и беседуетъ 
съ пассажирами" и т. д. Я ничего объ этомъ не зналъ до 
возвращения моего домой четыре месяца спустя; когда мне 
это было передано, я справился съ моими заметками въ днев-
нике и нашелъ, что часъ и все прочее было совершенно верно. 
Четыре дня спустя, когда я все еще былъ на море, черезъ 
того лее мегтцума п также верно было сообщено: „Вашъ другъ 
судья чувствуетъ себя не такъ хороню и тоскуетъ но дому. 
Онъ довольно много писалъ и это вызвало его преллиою тоску". 
Три дня спустя они опять услыхали обо мне, „что мое мор-
ское путешеств1е кончилось, я нахожусь па материке и отды-
хаю отъ пути". Наше плаватпо окончилось накануне и я отъ-
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ехалъ около 90 миль отъ берега. Двадцать два дня спустя 
про меня было сказано: „Онъ подвигается теперь медленно, 
такъ какъ недостаточно еще привыкъ къ трудностями» нуте-
шеств1я; теперь у него голова болитъ". Справившись съ днев-
никомъ, я нашелъ, что я накануне про'Ьхалъ четыре мили, а 
въ этотъ день восемь миль, и что въ тотъ часъ, когда это 
было сказано въ Ныо-Торк'Ь, я, будучи отъ него на разстоянш 
2000 миль, лелсалъ на своей постели, вследствие сильной го-
ловной боли" (см. Edmonds, „Spiritualism", т. 1, стр. 30). 

Изъ числа нодобиыхъ же случаевъ, записанныхъ въ моемъ 
указателе, я приведу здесь еще два. Г. Джонъ Ко в и въ Дум-
барденЬ, въ Шотландш, тревожась о судьбе судна „Бречии-
кастль", на которомъ находился его братъ, возвращавшшся изъ 
Австралш, устраиваетъ дома сеансъ и получастъ следующее 
сообщенье: „Бречинкастль" прпбылъ въ Тренптадъ, все бла-
гополучно, услышите о немъ въ следующую пятницу". И дей-
ствительно, телеграмма Гласгоу-Геральда въ следующую пят-
ницу (въ день получки почты) подтвердила это и з в е т е (см. 
подробности „Light" 1881 г., стр. 407). Точно также г. Дж. 
Г. М., безпокОясь о судьбе сына своего Герберта, отправив-
ш а я с я въ Австралии, въ Аделаиду, чтобы тамъ искать себе 
места, въ августе 1885 года получаетъ устами жены своей, 
находившейся въ трансе, отъ имени ея сестры следующее со-
общение: „Я была въ Аделаиде, видела Герберта. Онъ вполне 
здоровъ и ему удалось получить место". И на вопросъ „у кого?" 
было прибавлено: „Въ мельничной компанш Аделаиды". 30 авгу-
ста получилось отъ сына письмо, подтвердившее это и з в е т е 
(см. „Light", 1887 г., стр. 248). 

Главная цель этой рубрики доказать, что иногда сообщаются 
факты, неизвестные никому изъ участииковъ сеанса, и даже 
относящееся до личностей, ме/цуму вовсе незнакомыхъ, и что 
эти известгя не объясняются передачей мыслей или ясновиде-
шемъ. Но быть можетъ есть еще средство придерживаться 
этихъ теорш, утверждая, что неизвестный фактъ относится, 
правда, къ личности медiуму неведомой, но что эта личность 
кому-нибудь изъ присутствующих!, на сеансе все-таки известна. 
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Такъ вотъ эта-то личность и можетъ быть рассматриваема 
какъ „орудде нйкотораго чувствеиииаго восщшгичя", которое 
„совершается уже не при посредстве зрения, слуха, обоняния, 
вкуса или осязания, но посредствомъ особой сеизиитивиюсти, 
восиргятгя которой лишь ииотомъ уже, дЫгстшемъ сомиамбули-
ческаго сознан in, превращаются въ ощущения зрительныя или 
слуховьия, или въ мысленный представ л ennin" (стр. 93). Вотъ 
нить между мед!умомъ и личностями и фактами, ему неизве-
стными, для подведения явлении этой категорш къ ясновидгЬнпо. 
Хотя тутъ и не достаетъ другихъ характерныхъ его условии— 
„галлюцинаторной формы и возбужден ига го интереса волн"—и 
хотя это „чувственное восиирппче" ничто иное, какъ слово, 
ничего не объясняющее, все равно уловка все-таки есть, чтобы 
прибегнуть къ „абсолюту", который представляется более близ-
кимъ и естественнымъ, чемъ лиобое человеческое существо, 

Поэтому мне остается представит г,— 

I X . СООВИЦЕНИЕ ОТЪ ЛИЧНОСТЕЙ ООВЕРИИЕННО НЕИЗВЕСТИЫХЪ НИ 

МЕДИУМУ, НИ УЧАСТИИИКЛМЪ СЕАНСА. 

Какъ прототипъ сообщений этого рода и, быть можетъ, пер-
вое изъ удостоверении,ихъ надлежащ имъ образомъ, я игриведу 
здесь оиппсаше сеанса, напечатанное въ „Spiritual Telegraph", 
издававшемся тогда докторомъ Бриттеииомъ. Я заимствую его 
изъ сочинешя Капрона: „Modern Spiritualism" 1855 г., где 
оио цитировано на стр. 284—287: 

„Уатерфордъ, Ныо-Торисъ, 27~го марта 1853 г., Г. Брит-
тену" — М. г.! На сеансе, пропсходивииемъ здесь въ конце 
февраля, проннзоннлп! явлен in, которыя на столплю относятся къ 
возгоревшемуся спору о совершаюпцихся теперь страиныхъ 
фактахъ, что краткое извеспе о нихъ не будетъ безъиипте-
ресно для ваипих'и, читателей. 

„Присутствовало иесишлько мед1умовъ въ различиыхъ ста-
дшхъ развития и получалось много разиообразныхъ явлений, 
преимуществениио въ форме одержашя '). Въ течеше вечера 

') Теперь принято это называть траисодгь. 
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г. Джонъ Проссеръ, житель Уатерфорда, подвергающейся этому 
одержаипо въ самой его совершенной форме, находился подъ 
влшаемъ духа, который заявилъ, что никто изъ нрисутствую-
щихъ въ комнат']} далее никогда о немъ не слыхалъ, но что онъ 
почувствовалъ себя привлечен и ымъ къ кружку. Онъ сказалъ, 
что ему было бол'Ье ста летъ, когда онъ покинулъ землю, что 
онъ служилъ солдатомъ во время революцш и часто видалъ 
Вашингтона, о которомъ отзывался съ глубокими, увалсешемъ. 
Онъ сов'Ьтовалъ намъ, какъ илодъ своего долгаго опыта, жить 
собственнымъ умомъ и брать для руководства великую книгу 
природы... Привожу буквально посл'Ьдшя его слова: 

„Все, что я вамъ говорю, верно; если только захотите не-
сколько потрудиться, то увидите, что все это именно такъ, какъ 
я вамъ говорю. Я лсилъ въ Пойнтъ-Плезанте, Ныо-Джерсей, 
и если полселаете, то можете въ точности узнать, говорилъ ли 
вамъ правду дяди Джонъ Чамберленъ". 

„Онъ пересталъ говорить, и показались обыкновенные при-
знаки иаступатощаго въ трансе другого вл!яшя, иричемъ одинъ 
изъ нрисутствующихъ заметили,: „какъ жаль, что онъ не далъ 
большихъ о себе подробностей; при данныхъ услов1яхъ это 
послулшло бы отличнымъ доказательствомъ самоличности". 
Вскоре стало ясно*, что дедушка г. Проссера (медiума), кото-
рый считался его духомъ-покровителемъ, овладелъ имъ. Оки-
нувъ всехъ своимъ добродушными, взглядомъ, они, сказалъ, что, 
такъ какъ MHorie лселаютъ, какъ они, это виделъ, еще послу-
шать старика, то последит на несколько мпнутъ вернется. 
После маленькой паузы г. Проссеръ весь преобразился въ ту 
личность, которая передъ темъ говорила черезъ него, и сказали,: 

„Друзья мои, я не разечитывалъ опять съ вами беседовать, 
но я желаю сказать вамъ следующее, какъ доказательство. Я 
умеръ въ пятницу, 15 января 1847 года, и былъ отцомъ 
одиннадцати детей, и воиъ, если захотите немного потрудиться, 
то увидите, что именно все это сущая правда. Моя речь—не 
ваша, но если вамъ любо слушать старика, то я приду опять. 
Прощайте, я доллсенъ идти". 

„На следующш вечеръ былъ сеансъ въ другомъ доме, на 
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которомъ присутствовали некоторые изъ членовъ вчеращняго 
кружка. Г. Проссеръ былъ едииствеииымъ мед1умомъ. Старый 
дядя Джонъ Чамберлеиъ явился опять и повторилъ статисти-
ческую часть своего сообщешя, причемъ оказалось, что нака-
нуне по ошибке было записано Плезантъ-Пойнтъ, вместо 
Пойнтъ-Плезантъ. Напгедшп, что въ штате Ныо-Джерсей такая 
почтовая станщя существуетъ, и что 15 января 1847 года 
действительно падаетъ на пятницу, мы написали почтмейстеру 
н получили въ ответь, что „старый дядя" сообщалъ о себе 
сведены совершенно верный. Мы посылаемъ вамъ выписки 
изъ полученныхъ писемъ, которыя засвидетельствуютъ истину 
всего сообщеннаго имъ о фактахъ его земной жизни. 

„Мы нюкеподписавппеся присутствовали при иервомъ помя-
нутомъ сеансе и свидетельств уемъ о правильности его описашя. 
Мы заявляемъ также, что мы никогда ничего не знали и не 
слыхали о Джоне ЧамберлешЬ или о какихъ-либо фактахъ, 
до его жизни или смерти относящихся; не знали также и о томъ, 
что въ штате Ныо-Джерсей. есть местечко Пойнтъ-Плезантъ". 

„Джонъ Проссеръ. „Э. Уотерсъ. 
„Сара С. Проссеръ. „М-съ И. Д. Россъ. 
„Жюльётъ Е. Перкинсъ. „И. Ф. Уайтъ. 
„А. А. Тюрберъ. „Н. Д. Россъ. 
„Летти А. БбЙсъ. „Ж. Г. Рейней. 
„Альберъ Еендрикъ. „М-съ Ж. Г. Рейней". 

I. „Письмо къ почтмейстеру Пойнтъ-ГГлезанта. — Трон, 
28-го февраля 1853 года. М. г.! Будьте такъ любезны, изве-
стите меня, не умеръ ли въ вашемъ городе несколько летъ 
тому назадъ старикъ по имени Чамберлеиъ. Если это' такъ, 
потрудитесь сообщить мне, когда именно и какихъ летъ онъ 
умеръ; таклсе назовите мне кого-нибудь изъ его семейства, 
чтобы я могъ съ нимъ списаться. 

„Преданный вамъ 
„Э. Уотерсъ". 

II. „Ответь г. Э. Уотерсу.— Другъ! 1). Я получилъ твое 
письмо отъ 28 числа, съ просьбою сообщить сведения о Чам-

!) По этому обращение видно, что Кукъ былъ квакеръ.—А. Л. 
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берлен'Ь. Могу сообщить ихъ тебе въ точности, ибо я былъ 
зиакомъ съ нимъ въ течение пятидесяти л'Ьтъ и лсилъ въ сосед-
стве». Оиъ скончался 15 января 1847 года, ста четырехъ летъ 
отъ роду. Оиъ имелъ семерыхъ детей, дожившихъ до брач-
наго возраста; трое изъ нихъ померли, оставивъ детей. Онъ 
имелъ четырехъ дочерей, который и теперь живы; три изъ 
нихъ мои соседки; старшая дочь вдопа семидесяти восьми летъ; 
три замужемъ; одна изъ нихъ живетъ въ двадцати миляхъ 
отъ меня. Такъ какъ оне очень малограмотны, то оне просятъ 
тебя переписываться черезъ меня. Съ удоволъспйемъ сообщу 
тебе все, что могу. 

„Преданный тебе 
„Томасъ Кукъ". 

„Пойнтъ-Плезантъ, 7-го марта, 1853. 

„Р. S. Оиъ служилъ солдатомъ во время революции, былъ 
па войне н получалъ маленькую nenciio. 

„Томасъ Кукъ". 

III. „Любезный Бриттенъ! Получивши это письмо, я опять 
написалъ Куку и спросилъ о числе детей Чамберлеиа и нолу-
чилъ ответъ, что всего онъ имелъ ихъ одиннадцать, но что 
двое умерли въ детстве, а остальныя девять дожили до пре-
клонныхъ летъ. 

„Преданный вамъ. 

„Э. Уотерсъ". 

Издающийся въ Бостоне съ 1857 года еженедельный спи-
ритически! журиалъ „Banner of Light" составилъ себе спе-
щалыюстъ изъ иодобнаго рода фактовъ. Въ каждомъ Л» есть 
страница, озаглавленная: „Отдтлъ сообщениь", где печатаются 
разнообразиейппя сообщешя, публично получаемый въ кружке 
редакцщ, черезъ уста ея мед!ума, мнссисъ Копиаптъ, въ со-
стоянии транса. Эти сообщения, за редкимъ исключепиемъ, исхо-
дятъ отъ личностей, медгуму и кружку совершенно неизвест-

30 
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ныхъ, но такъ какъ при нихъ даются земиыя имена, фамплш 
и адресы умершнхъ, съ другими подробностями ихъ частной 
жизни, то ихъ нровгЬрка на месте весьма возможна. Такъ и 
делается. Въ „Banner " 'е есть рубрика подъ ааглашемъ: „Про-
верка спиритическихъ сообщенш". Тутъ помещаются удосто-
вернтельныя письма знакомыхъ и родственннковъ техъ лицъ, 
отъ имени которыхъ получались сообщешя. Недавно возникла 
въ „Light"'е полемика о подлинности этихъ удостоверитель-
ныхъ писемъ. Известный англшскш спиритуалистъ С. С. Мас-
ceii, хотя и признаетъ все значеше нодобныхъ сообщенш, мо-
гу щихъ слулсить доказательствомъ, что разумный источникъ 
оиыхъ находится вне кружка и метцума, но всетаки, по его 
мнепно, эти письма желаемой цели не достпгаютъ, ибо изъ 
журнала вовсе не видно, чтобы были предпринимаемы какш-
либо правильный и систематически! меры для проверки сихъ 
удостоверены (см. „Light" 1886 г., стр. 63, 172, 184). 

Издатель „Баннера" ответилъ на это въ № отъ 26 феврали 
1886 года следующее: „Въ первые годы издашя „Баннера" 
все сообщешя, получаемый черезъ миссисъ Коннантъ, до ихъ 
опубликовашя, тщательно проверялись нами — следовательно 
мы какъ разъ делали то, чего требуетъ г. Массей. Мы писали 
къ упомянутымъ въ сообщеншхъ лицамъ, жившпмъ въ отда-
ленны хч, штатахъ, о которыхъ, какъ намъ было подлинно 
известно, нашъ мед1умъ не имелъ ни малейшаго понянчи, и 
въ девяти случаяхъ изъ деситп мы получали самый удовле-
творительный удостоверения. Это ободрило насъ продоллсать 
доброе дело. Следуюице года мы редко, за непмешемъ времени, 
наводили личныя справки и заменили ихъ постоянными, воз-
звашемъ о доставлен in намъ справокъ и удостоверений; съ того 
времени мы напечатали ихъ целый тысячи, стекавшихся къ 
намъ со всехъ концовъ нашего отечества, а иногда и изъ чу-
жихъ страиъ". Тутъ издатель разсказываетъ случай, какъ 
профессоръ Гёниингъ, геологъ, сомневавшшся въ истине но-
добныхъ сообщенш, ивился въ редакцио съ требовашемъ до-
казательствъ; и все еще не доверяя имъ, захотелъ самъ про-
верить это дело. Нашедши въ одномъ номере сообщеше какого-то 
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шотландца къ своей жеиЬ въ Гласго, онъ заявилъ, что, отправ-
ляясь въ Англ!ю, нарочно но'Ьдетъ въ Гласго, чтобы лично 
убедиться въ этомъ факте, угрожая въ противномъ случай 
изобличить всю эту наглую проделку. Несколько мгЬсяцевъ спу-
стя, онъ зашелъ опять въ редакцию и иередалъ о ветречгЬ 
своей съ упомянутой вдовой ir о полиомъ нодтверждеиш сообщешя. 

Въ бюграфш миссисъ Копниантъ, изданной г. Путнамомъ 
въ Бостоне въ 1873 году, находятся интересный подробности 
о начале печатания этихъ сообщении въ „Банипере", иричемъ 
все вышесказанное редакторомъ подтверждается (стр. 105). 
Затруднешя возникли сг. той стороны, съ какой ихъ иие ожи-
дали— со стороны родственниковъ лицъ, отъ имени коихъ шли 
сообщения; опии усматривали въ этомъ ноноппенпе памяти отшед-
ниихъ. НегодующШ отецъ иривлекъ далее „Баннеръ" къ суду 
за безчест1е (стр. 108—109). Въ конце книги помещено wh-
сколько случаевъ особеннго замечательных!, подтвержден!ir, напр. 
сообщешя Гарриеты Шельдониъ, которое было лично удостове-
рено ея мулсемъ 10 летъ спустя после его по явлен in ниа стра-
ницахъ „Баннера" (стр. 238—239). 

Мне кажется, что фабрикащя ложныхъ нодтвердптельньихъ 
писемъ была бьн раскрыта очень скоро: ведь наииии враги иие 
сиятъ! Проверка лее удостоверительнпьпхъ писемъ весьма проста: 
ихъ сочинители дапотъ свое имя ни адресъ, поэтому нг1,тъ легче, 
какъ убедиться въ ихъ существоваиш личною справкою на 
месте, или и письмом ъ. Случаи иодобнаго рода разееяны тутъ 
и тамъ въ спиритической литературе; одинъ изъ нихъ совсемъ 
кратко п безъ подробностей приведешь мною въ предшествую-
щей рубрике, а настоящую закончу фактомъ, случивииимся у 
медиума, г. М. А., честность и искренность котораго въ спип-
ритическомъ мирЬ стоятъ внЬ всякаго сомнения. Въ „Спири-
туалисте" отъ 11 декабря 1874 года, стр. 284, мы читаемъ 
следующее письмо г. М. А. къ редактору: 

„ Спр авка, затр ебованная изъ А мерит ". 

„М. Г.! Вы меня очень обяжете помеицешемъ нижеследую-
пцаго письма, ибо я иад'Ьюсь, что некоторые изъ вашихъ аме-



468 

риканскихъ читателей номогутъ мне убедиться ВЪ самоличности 
проявившагося. 

„Въ август^ 1874 года я находился вместе съ др. Спи-
ромъ въ Шанклине, на острове Уайте '). На одномъ изъ 
нашихъ сеансовъ получилось сообщение отъ имени некоего 
Авраама Флорентина, заявившаго, что онъ участвовал!, въ 
американской войне 1812 года, и что оиъ недавно перешелъ 
въ тотъ лпръ, въ Бруклине, въ Америке, а именно 5 августа, 
имея отъ роду восемьдесятъ три года, одинъ месяцъ и сем-
надцать дней. Сиособъ, которымъ было дано сообщеше, былъ 
весьма необыкновенный. Мы сидели втроемъ около тялеелаго 
стола, который съ трудомъ могли бы двинуть. Вместо обыч-
ных^, стуковъ, столъ началъ наклоняться. Такъ нетерпеливо 
было влняше, что столъ приподымался уже за несколько буквъ 
впередъ, весь дрояеалъ въ какомъ-то неописанномъ возбуждении, 
и затемъ при требуемой букве ударялся объ полъ съ неимо-
верной силой. И такъ продолжалось до конца сообщешя... Въ 
числе многихъ подобпыхъ случаевъ, происходивших!, иа на-
шихъ сеансахъ, я не знаю ни одного, который не оказался бы 
совершенно вернымъ; я имею поэтому основание надеяться, 
что п этотъ случай окажется такимъ лее. Я былъ бы очень 
благодаренъ, если бы амерпканеше журналы перепечатали это 
сообщеше, и кто-либо помогъ мигЬ проверить этотъ фактъ. Въ 
виде догадки я позволю себе высказать предположеше, что 
Авраамъ Флорентинъ, былъ хороиий солдатъ, настоянии ру-
бака, и радость его вследств1е избавления отъ тела, удручен-
наго болезнью, сказалась и теперь съ обычной ему горяч-
ностью." 

М. А. выразилъ ту лее просьбу въ частномъ письме къ 
известному американскому спиритуалисту Сардженту (Epes 
Sargent), который и поместилъ публикацио объ этомъ случае 
въ „Banner of Light"'е отъ 12 декабря 1874, а въ номере 
отъ 13 февраля 1875 г. уже появился следующих отзывъ: 

„Г. Редактор!,. Въ последнемъ номере „Ваппег"'а вы спра-

г) На южномъ берегу A i i n i n . - А . А. 
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шпваете, слыхалъ-ли кто объ Аврааме Флорентине, солдат!', 
войны 1S12 года. Находясь четырнадцать л$тъ у прптгяпчя 
прошенш отъ солдатъ 1812 года ныо-юркскаго штата, у меня 
въ рукахъ списки всехъ подававпгихъ прошетя за службу въ 
эту войну. Въ этихъ спискахъ есть имя Авраама Флорентина, 
изъ Бруклина; полное же свЬдЬтпе о его службе можете полу-
чить въ канцелярш генералъ-адъютанта нькыоркскаго штата, 
по просьбе за № 11518, за войну 1812 г. 

„Уильсоиъ Милларъ, пр1емщикъ прошенш. 

„Уашингтонъ, 13 декабри 1874 г." 

Въ томъ лее номере „Banner"'а помещена и справка, по-
лученная отъ генералъ-адыотаита. Въ ней значится: 

„М. Г.! Въ ответь на письмо ваше отъ 22 января, могу 
сообщить вамъ следующее сведёте изъ записей этой канце-
лярш: Авраамъ Флорентпнъ, рядовой солдатъ роты капитана 
Никеля, нерваго полка ныо-юркской мил ищи, поступили, охот-
иикомъ въ Ныо-1орке 2 сентября 1814 года, служили, три 
месяца и былъ уволенъ съ правомъ на получение въ награду 
сорока акровъ земли, но квитанцш за Л° 63365. 

„ Франк линь Тоунсендъ, генералъ-адъютаитъ. 

„Канцеляр1я генералъ-адъютаита i ibio-iopKCKai о штата, въ Албашг, 
25-го января 1875 г.". 

А въ следующемъ номере „Banner"'а отъ 20 февраля по-
явилось такое письмо: 

„Г. Редакторь. Прочитавши въ последними, номере о про-
верке сообщенш отъ Авраама Флорентина, я просмотрелъ 
бруклинскую адресную книгу и тамъ нашелъ это имя и адресъ,— 
Коштюцкая улица, 119. Я отправился туда; мне отворила дверь 
полшлая лсенщнна, у которой я снросплъ: тутъ ли живетъ 
Авраамъ Флорентпнъ. Ответь былъ: „Онъ лсилъ здесь, по его 
нетъ более въ жпвыхъ". 

— Могу я спросить, вы не вдова ли его? 
— Такъ точно. 
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— Не можете ли сказать M i d i , когда онъ скончался? 
— 13ъ прошломъ август^. 
— Котораго числа? 
— Пятаго. 
— Какнхъ летъ онъ скончался? 
— Восьмидесяти трехъ. 
— Слишкомъ? 
— Да, ему минуло восемьдесятъ три года 8-го поня. 
— Бывалъ онъ на войне? 
— Да, въ войне 1812 года. 
— Какого былъ онъ нрава — лсивого, самостоятельная или 

наоборотъ? 
— Оиъ былъ нрава довольно горячаго, любилъ делать по 

своему. 
— Долго онъ хворалъ, страдалъ? 
— Онъ более году пролеясалъ въ постели и выстрадалъ 

не мало. 
„Я передаю вопросы и ответы слово въ слово, какъ онн 

были записаны мною иа месте. После последняя ответа 
вдова Флореитпиъ, которая казалась весьма почтенной жен-
щиной летъ шестидесяти пяти, спросила меня, почему я осве-
домляюсь о всемъ этомъ; тогда я прочиталъ ей статью въ „Ban-
n e r " ^ , относящуюся до ея мужа, которая и озадачила и за-
интересовала ее, и мне пришлось ей многое пояснить къ не-
малому ея удивленно. Она подтвердила каждую строчку и про-
сила меня доставить ей экземпляръ этого номера, 

„Евгенш Кроуель, докторъ медицины. 

„Бруклинъ, 15-го февраля 1875 г.". 

М. А., перепечатывая этотъ случай въ книге своей „Spi-
rit-identity", London, 1879, прибавляетъ: „Едва ли стоитъ 
упоминать, что ни имя Флорентина, ни относящаяся до него 
подробности никому изъ насъ пе б 1.1ли известны; да никому бы 
и не пришло въ голову сообщить намъ изъ Америки факты, 
не имеюпдс для насъ никакого значешя". 
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Вотъ и русскш случай, происшедшш въ 1887 году у г. Иар-
цева, въ Тамбов^. Прослышавъ о немъ, я обратился къ г. Нар-
цеву, котораго я не имею удовольствия знать лично, съ ппсь-
момъ, въ которомъ просилъ его сообщить мне все подробности 
этого случая, па что онъ отозвался съ величайшей любез-
ностью. Къ счастно, въ кружке г. Нарцева велись протоколы 
сеапсовъ, такъ что представилась возможность, при некоторой 
еще переписке, возстаиовить этотъ случай документально. Вы-
шло однако такъ, что въ печати онъ появился первоначально 
въ „Трудахъ Лондонская Общества психпч. изслед." („Pro-
ceedings of the Society for psychical research". Part. XYI, 
p. 355), такъ какъ немецкий ответъ мой Гартману былъ уже 
отпечатанъ, а г. Майерсъ какъ разгь собиралъ въ это время 
случаи подобная рода, я для него собственно и возсоздалъ его. 
Теперь онъ появляется наконецъ въ своомъ настоящемъ рус-
скомъ виде, въ следующихъ подлиниыхъ документахъ, храня-' 
хцихся у меня: 

Появлеше Перелыгиной на другой день по смерти 
своей. 

I. Котя съ протоколами сеанса, происходившего 18-го 
ноября 1887 года, въ домгъ Нариева (въ г. Тамбове), на 
Инвалидной улице. 

Присутствовали: А. 3. Слепцова *)> Н. П. Тулушевъ 2), 
А. П. Иванова 3), А. Н. Нарцевъ 4). 

Сеансъ начать въ 10 час. вечера, за круглымъ чернымъ 
столомъ, поставленномъ среди комнаты, при свете ночника, 
стоявшая на камине; двери все были заперты. Цепь соста-
вили следующимъ образомъ: левая рука каждая лежала иа 
правой руке соседа, а нога прикасалась чужой ноги, такъ что 
все время сеанса какъ руки, такъ и ноги были постоянно 

1) Александра Захаровна Слепцова—землевладелица Кирсановскаго 
уезда, тетка г. Нарцева, лшвущая въ его доме; 2) Николай Петровичъ 
Тулушевъ — городской врачъ; 3) экономка г-жи Слепцовой; •*) Алексей 
Николаевичъ Нарцевъ—землевладелецъ Кирсановскаго уезда. 
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контролируемы. Сначала раздались р'Ьзте стуки въ полу, за-
темъ перешли въ стену и въ нотолокъ. После этого стуки 
сразу раздались въ средине стола, сверху, какъ бы кто уда-
рилъ кулакомъ, и на столько часто и сильно, что столъ все 
время дрожалъ. Тогда одинъ изъ присутствующихъ (Нарцевъ) 
спросилъ: „Моясете ли вы разумно отвечать? Если да, то 
ответьте тремя стуками; если нетъ, то однимъ". 

Отв. (стуками). Да. 
Вопр. Желаете ли вы отвечать азбукой. 
Отв. Да. 
Вопр. Сложите свое имя. 
Произносится азбука. На известной букве три стука и т. д. 
Отв. Анастасия Перелыгина. 
Вопр. Теперь скажите пожалуйста, зачемъ вы явились и 

чего вы хотите? 
Отв. (складывается по азбуке). Несчастная я. Молитесь 

за меня. Вчера днемъ умерла въ больнице. Третьяго дня я 
спичками отр а в ил ась. 

Вопр. Разскажите о себе подробнее. Сколько вамъ было 
летъ? Сколько летъ, столько и стукните. 

Отв. (Раздается 17 стуковъ). 
Вопр. Чемъ вы были? 
Отв. Была горничной. Отравилась спичками. 
Вопр. Почему отравились? 
Отв. Не скажу. Больше ничего не скажу. 
Зат1>мъ тяжелый столъ, стоявши! около стены, вне цепи, 

три раза быстро подвинулся къ сеансирующимъ, но каждый 
2>азъ былъ отброшеиъ назадъ неизвестно кЬмъ. Въ стене раз-
дались семь стуковъ (заранее условленный зиакъ, что сеансъ 
окоиченъ) и въ-.!! ч. 20 м. сеансъ окоиченъ. 

Съ подлиннымъ протоколомъ совершенно верно, что удо-
стоверяю своею подписью. 

А. 3. Слепцова. 
А. Н. Нарцевъ. 

Н. П. Тулушевъ. 
А. П. Иванова. 

Алексей Нарцевъ. 
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II. Заявлете. 

Мы иижеиодписавинеся, прпсутствовавипе на сеансе, про-
исходившемъ 18-го ноября 1887 г., въ доме А. Н. Нарцева, 
симъ свидетельств уемъ, что ничего не знали о существовании 
и смерти Анастасы! Перелыгиной и о имени ея услыхали въ 
первый разъ только на иомянутомъ сеансе. Апреля 6-го дня 
1890 г., Тамбовъ. 

Н. П. Тулушевъ. Алексей Нарцевъ. 
А. Слепцова. А. Иванова. 

III. Письмо д-ра Н. П. Тулу гнева къ А. Н. Аксакову. 

„На сеансе, бывшемъ 18 ноября 1887 года у г. Нарцева, 
было получено стуками сообщение отъ имени Анастасы! Пере-
лыгиной, просившей помолиться о ней и объяснившей, что она 
отравилась спичками и умерла 17 ноября. Въ первое время я 
не поверилъ этому, потому что мне, какъ тамбовскому горо-
довому врачу, полиция даетъ немедленно знать о всехъ слу-
чаяхъ самоубийства; но такъ какъ она объяснила, что смерть 
ея произошла въ больнице, а въ Тамбове эта больница бого-
угодныхъ заведенш въ одно и то же время есть и городская 
и губернская земская больница, и мне не подчинена, даже въ 
нодобныхь случаяхъ сама нриглашаетъ полицию и судебиыхъ 
следователей, — то я и обратился съ нисьмомъ къ товарищу 
моему, доктору Зундблату, старшему ординатору этой больницы. 
Не упоминая ничего о случившемся, я только иросилъ его 
уведомить меня,— не было лн въ больнице случая самоубий-
ства въ последние дни, съ кемъ именно и при какихъ обстоя-
тельствах^? Кошя съ его ответа (нодлинпикъ котораго хра-
нится при протоколахъ у г. Нарцева), засвидетельствованная 
имъ самимъ, г. Зундблатомъ, была уже доставлена вамъ. 

„Съ глубокими, увалсешемъ имею честь быть 
П. Тулушевъ." 

!5-го апреля 1890 г. 
Г. Тамбовъ, Семинарская ул., соб. домъ. 
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IY. Котя съ письма доктора Зундблата къ доктору Ту-
лу гаеву. 

19-го ноября (1887 г.). Дорогой коллега, Николай Петро-
вичъ! 16-го числа я былъ дежурнымъ и действительно въ 
этотъ день поступили въ больницу две больныя, которыя отра-
вились фосфоромъ. Первая—Вера Косовичъ, 38 летъ (кажется, 
жена чиновника), жившая въ доме Богословской, въ Теплой 
улице, была доставлена въ больницу при отношенш 3-й части, 
въ 8 ч. вечера, а вторая, служанка при доме умалишениыхъ, 
Настасья Перелыгина, 17 летъ, поступила въ 10 часовъ ве-
чера; последняя выпила, кроме настоя 10 коробочекъ спичекъ, 
еще полчашки керосина и была улее съ самаго начала плоха. 
Она умерла 17 числа, въ часъ дня, и была сегодня вскрыта 
судебно-медицинскимъ порядкомъ. Косовичъ умерла вчера и 
на завтра назначено судебно-медицинское вскрьше ей трупа. 
Косовичъ объяснила, что приняла" фосфоръ въ припадке тоски, 
а Перелыгина не высказала причины отравлешя. Вотъ все, 
что могу тебе сообщить объ этомъ деле. Крепко жму твою руку. 

Твой Ф. Зундблатъ. 

Кошя эта слово въ слово списана съ подлинника, что удо-
стоверяемъ подписями. 

Алексей Нарцевъ. 

Съ подлиинымъ верно: Врачъ Ф. И. Зундблатъ. 

Y. Письмо А. П. Нарцева къ А. Н. Аксакову отъ 4 Mast 
1890 года. 

Желая выяснить, не могла ли г-жа Иванова, экономка 
Слепцовой, случайно зайти въ больницу и тамъ узнать о смерти 
Перелыгииой, или услыхать объ этомъ отъ кого-либо другого, 
я просилъ г. Нарцева разузнать все это, и вместе съ темъ со-
общить мне, какъ далеко находится больница отъ ихъ дома, 
и была ли Перелыгина грамотна, ибо мени удивляло, что отъ 
горничной могло получиться сообщеше по азбуке. На это 
г Нарцевъ ответилъ мне следующее: 
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„Въ отвЬтъ на письмо ваше спешу сообщить вамъ, что 
экономка моей тетки но просто экономка, въ буквальиомъ смы-
сле этого слова, а скорее другъ семейства, лсивунцш съ нами 
улсе более пятнадцати лгЬтъ, и пользующейся иолнымъ пашимъ 
довгЬр!емъ. Она не могла до сеанса знать о факте самоотрав-
ления Перелыгиной, такъ какъ у нея ьгЬтъ ни знакомыхъ, ни 
родныхъ въ Тамбове, и она никогда не выходитъ изъ дому. 

„Больница, въ которой Перелыгина умерла, находится на 
иротивоположномъ конце города, въ нити верстахъ отъ моего 
дома. Д-ръ Зундблатъ сообщаетъ мне, на основании протокола 
дознания, что Перелыгина умела читать и нисать". 

Въ дополнеше ко всему сказанному мнгЬ остается пояснить, 
что Перелыгина слулсила горничной въ отделёши умалишен-
ныхъ, находящемся въ стенахъ той лее больницы богоугод-
ныхъ заведений, куда и была доставлена накануне своей смерти. 

Какое возможно объяснен]е для пюдобныхъ случаевъ по 
тоорпямъ г. Гартмана? Нечего распространяться о томъ, что 
тутъ не можетъ быть переноса мыслей на далекое разстояше, 
ибо существенное для того услоние „дуишвная связь"—мелсду 
двумя лицами,' другъ другу неизвестными—не можетъ иметь 

.места; остается опять ясновидеше; но единственно возможное 
„чувственное посредство" для воспрнянчя сенситивиаго ощуще-
ния, предполагаемое вгь присутствуюпцемъ на сеансе лице, знав-
ннемъ отшедшаго — так лее не им'Ьвтъ места. Поэтому возможно 
прибегнуть только къ чистому ясновидению; но веяний случай 
ясновиденгня обусловленъ достаточными причинами, а во всехъ 
этихъ фактахъ сунцественное услов1е, — „напряженный инте-
ресъ воли"—какъ для установки въ абсолюте телефоннаго со-
OTHHOHHenin мелсду мед1умомъ и лсивыми (т. е. друзьями отшед-
ннгаго, а не съ самимъ отшедшимъ, который равенъ нулно), 
такъ и для ннрямого cooTiioineniH мед1ума съ „абсолытнымъ 
знашемъ абсолнотиаго духа", одииансово отсутствуетъ. 

На самомъ деле, есть ли малейшая возмолшость допустить, 
чтобы мед!умъ — возьмемъ для примера хоть случай съ мис-
сисъ Коннантъ — въ назначенный въ неделе день и часъ, за-
нявъ свое место въ редакции „Баннера", ннесколько мииутъ 
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спустя входилъ въ соотношение съ абсолютомъ, и чтобъ вч, ре-
зультате черезъ уста находящегося въ безеознателыюмъ со-
CToanin медгума получался целый рядъ сообщенш отъ отшед-
шихъ? Не была ли бы это комедш, навязанная нами абсолюту? 
Ибо „абсолютное знаше" должно же, но этой Teopin, знать, 
что эти отщедппе более йе существуютъ, и роль, которую бы 
оно заставило разыграть медтга , была бы только жалкой 
ложью, несовместимой съ иошпчомъ объ абсолюте. 

Сверхъ того, самъ г. Гартманъ взялъ па себя трудъ по-
яснить намъ, иа сколько всякiя толковашя ясновидешемъ здесь 
ненриложимы: 

„Настоящее ясповпдеше, невидимому, потому только не 
встречается у ирофессгональныхъ мед!умовъ, что они обыкно-
венно чужды прпсутствующимъ if не питаютъ глубокаго уча-
спя къ нимъ, а потому здесь нетъ интереса воли, достаточ-
наго для того, чтобы установить достаточно глубокое общеше. 
При техъ нередачахъ представлений, которыя лежать въ инте-
ресах'!, ме;оума, достаточна иидукщя посредствомъ колебали! 
мозга, такъ что здесь вовсе нетъ надобности въ установлеши 
того общешя въ абсолютиомъ, о которомъ была речь; но отно-
inemio же къ прошедшей и будущей судьбе участниковъ сеанса 
или ихъ друзей и родныхъ можетъ ехце темъ менее иробулс-
даться иитересъ, достаточно глубок!ii для того, чтобы безео-
зиательная воля принуждена была черпать изъ абсолютнаго 
3 i i a n i H , кореннщагося въ абсолютной основе. То, что спириты 
считаютъ ясновидешемъ въ своихъ мед1умахъ— не есть тако-
вое; иастоящаго ясновидении, представляющаго наиболее неле-
пый, хотя и болезненный, цветекъ безеозиательной духовной 
жизин человечества, спириты но находить въ своихъ медь 
умахъ, слишкомъ ремесленно занимающихеи своимъ деломъ" 
(стр. 103—104). 

И такъ ясно, что съ точки зрешя Гартмана ии передача 
мыслей на далекомъ разстоинш, ни ясновидение не могутъ 
объяснить фактовъ этой рубрики, по темъ не менее они суще-
ствуютъ и, следовательно, должны иметь объяснеше. И они, 
какъ разъ, этими обеими гипотезами и объясняются, если 
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только ихъ рассматривать ио съ метафизической и не съ. сверхъ-
естественной точки зрения, а съ естественной, человеческой. 
Ибо что такое, въ самомъ д'Ьл'Ь, передача мыслей на разстоя-
ши? Это обманъ сознательныхъ или безсознательныхъ впе-
чатлении между двумя центрами психической деятельности. При 
обыкновеиныхъ оиытахъ передачи мыслей магнетическимъ, 
гипиотическимъ или иггымъ путемъ мы зиаемъ, нзъ какого 
центра психической деятельности исходить виушеше. При ме-
ди умическихъ оиытахъ, когда получается сообщение факта, ко-
торый! известен'!, намъ лично, или одному изъ участпиковъ 
мы пмеемъ право приписать это сообщеше бессознательному 
обмену впечатлении между психическими д'Ьятельниостями при-
сутствующихъ лицъ. Но когда идетъ речь о сообщении факта, 
присутствугощимъ иеизвестнаго, то естественно мы должны 
приписать его кому-нибудь отсутствующему, знающему этотъ 
фактъ; здесь необходимо симпатическое соотппониеше; когда же 
такового между живыми не существуетъ, а только между жни-
вы мъ пи отшедииимъ, и когда притомъ этотъ отпнедшнй имеетъ 
иитересъ сообщить живому дайны и фактъ — и къ тому же фактъ, 
известный ему одному, — разве пне естественно ип логично со-
общеше этого факта приписать той индивидуальности, которая 
себя таковою заявляетъ? Здесь ироцессъ передачи мыслей со-
вершается ппеипосредствепниио, естественнымъ путемъ, не при-
бегая къ сверхъестественному, къ телефонному соединивши) съ 
абсолютомъ. 

Ясиовид'Ме подтверждаетъ этотъ сиособъ объяснен!и енце 
лучше. Что такое ясновидение но мигЬмиио г. Гартмана:? Это—• 
„восприятие действительных'!, объективишхъ явлении безъ по-
средства органа чувствъ" (стр. 93). Такъ, напр.: ясновидяпцш 
видитъ на большомъ разетояпппн ножаръ, смертный случай 
и т . п.; это — объективный явлешя, который и воспринимаются 
какъ таковыя; ио когда этотъ самый ясновидящий виидитъ 
„духа", то это уже ничто ппииое, какъ „субъективное явлеше". 
Тутъ улсе нетъ более ясновидении! Къ чему лее было говорить, 
что „содержание сомиамбулическаго сознашя" имеетъ иисточ-
никомъ и „действительное ясновидйше"? (стр. 74). Лучше 
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было бы объ этомъ умолчать!.. И далее: „Индивидуальной душе 
нрипадлежитъ способность абсолютнаго зиашя... помощь извне 
какого бы то ни было посредника становится ие нулсной, и 
меи'Ье всего нужна помощь духовъ отшедщихъ" (стр. 98). Вотъ 
мед^умъ въ трансе, черезъ уста котораго проявляется отшед-
шш, всемъ ирисутствующимъ неизвестный, но известный темъ, 
коихъ самъ отшедипй итазываетъ и кои подтверждают вер-
ность всЬхъ подробностей, сообщениыхъ имъ о себе самомъ, о 
своей частной и общественно!! жизни. Это опять ясновидеше. 
Его пмя, фамн.тпя, все эти подробности почерпнуты „изъ абсо-
лютнаго знай in абсолютнаго духа"; только фактъ его незем-
наго бытш—ложь! Здесь абсолютное знаше уже зге достоверно, 
улсе ие абсолютно. Такимъ образомъ это ясновидеше участвуете, 
въ иашемъ сомиамбулическомъ сознан in ие больше и не иначе, 
чемъ намъ это угодно допустить. 

Разве не гораздо разумнее для этихъ исключительныхъ 
случаевъ принять психически! центръ деятельности, вне ме-
д1улга находящейся? Разъ таинственный фактъ индивидуал,in 
намъ данъ, восприняв е сенсптивомъ впечатления, исходящая 
отъ живого, хотя бы и вдали находящаяся индивидуума, ие 
менее чудесно, чемъ востцшше, исходящее отъ такъ называе-
маго умершаго индивидуума, доказывающая самымъ фактомъ 
внушениаго впечатлешя, что онъ не умеръ; сенситивъ можетъ 
даже видеть и чувствовать присутств1е нодобнаго индивидуума, 
не будучи ясновидящимъ въ силу абсолюта; разъ центръ этой 
неземной деятельности данъ, сенситивъ подвергнется всемъ 
его воздействиями подобно тому, какъ онъ подвергается воз-
действ1ямъ, исходящимъ изъ центра деятельности земной, какъ 
мы это видимъ въ онытахъ магнетическихъ и гипнотическихъ; 
это будетъ только расширешемъ вида и степени психическая 
воздейств!я между данными центрами сознания, безъ призван in 
на помощь метафизики и абсолюта. Что подобные центры дея-
тельности не суть только воображаемые, это видно не только 
изъ данныхъ черезъ фотографш доказательству но также изъ 
способа проявления ихъ деятельности, который никакъ нельзя 
назвать психическимъ и которьнх никакого отношения къ ясно-
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вид&нпо не имеетъ. Возьмемъ случай Авраама Флорентина: 
мед1умъ находился во время этого явлешя въ трансе.; не че-
резъ уста его и не черезъ посредство рукъ его проявляется 
эта разумная сила, но посредствомъ движенш стола, необы-
чайно эиергичныхъ — способъ проявлены для медгума совер-
шенно необыкновенны ii; итакъ, движешями стола и его сту-
ками выразился бы здгкь этотъ нриступъ исновид'Ьи! я! Не-
разрешимое для какой бы то ни было логики отношение при-
чины и действ in! Еще менее разрешимое для Teopin, которая 
допускаетъ ясновидеше только подъ формою галлюцинаторного. 
Мы ирнходимъ теперь къ рубрике фактовъ, которые ел ужать 
звеномъ между психическими ii физическими проявлешями той 
лее действующей причины; такихъ фактовъ, где необходимость 
признашя этой причины за самостоятельный центръ деятель-
ности, вне медиума находящиеся, или, по выраженпо г. Гарт-
мана, за причину трансцендентальную, становится очевидною. 

X . ПЕРЕДАЧА СООВЩЕИШ НА вольшш РАЗСТОЯНШ. 

Мы читаемъ у Гартмана: „До сихъ тюрь спирптнчесше 
сеансы еще не представляютъ никакого матер!ала по отноше-
niio къ передаче представлений на больипя разстояшя, такъ 
какъ ме;цумъ пока оставался обыкновенно активной стороной, 
вместо того, чтобы находиться — какъ это необходимо при по-
добныхъ опытахъ — въ пассивномъ отношеши къ другому ме-
Д1уму, находящемуся въ отдаленномъ месте" (стр. 91). Какъ 
это утверждеше, такъ и Teopin одинаково опровергаются фак-
тами. Случаи передачи сообщенш на далек in разстояшя, хотя 
и редки, но все-таки существуютъ въ спиритизме. Первое 
место принадлежите опыту проф. Гера, который не безъ 
основашя придавалъ ему большую цену, считая его за абсо-
лютное доказательство проявлешя силы, вне метцума находя-
щейся. 

Въ co4HiieniH своемъ „Опытный изеледовашя спиритиче-
скихъ явлешй" (С.-Петерб., 1889 г.) онъ свидетельствуем о 
следующемъ факте: 
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§ 89. „3-го iюля 1855 года, находясь въ Кэиъ-Мэ, Айланде, 
я нопросилъ своего духа-покровителя отправиться въ Фила-
дельфию къ моей знакомой, г-же Гурлеи, съ поручешемъ къ 
ея мужу — доктору Гурлено: справиться въ банке о платеж номъ 
срокгЬ по векселю и сказать ей, что я въ половине 4-го буду 
сидеть за спиритоскопомъ, въ ожидании ответа. Это было въ 
часъ пополудни, а въ назначенное мною время мой невидимый 
другъ возвратился и передалъ мне результатъ наведенной 
справки. Вернувшись въ Филадельфию, я узналъ отъ г-жи Гур-
лей, что мой невидимый иосланецъ прервалъ сообщеше, пере-
дававшееся въ это время черезъ нее (какъ медиума) посред-
ствомъ спиритоскопа, чтобъ заявить ей о моемъ ниорученш, 
вследстипе чего мужъ ея и братъ отправились въ баиикъ и 
навели справку, которая, по сличенш, оказалась та самая, что 
была мне передана въ половине 4-го моимъ духомъ-покрови-
телемъ ". 

§ 90. „Бухгалтеръ банка помиилъ объ этомъ деле, но въ 
ту пору не взялъ на себя труда заглянуть въ банковую книгу, 
не имевшуюся тогда у него подъ руками. Поэтому сведение, 
полученное просителями, было неверно, но согласно съ отве-
томъ, передапиымъ мне моимъ послаинымъ, пи ие согласно съ 
темъ, что я ожидалъ узнать, а .следователи,но пи иие могло быть 
взято изъ моей головы. Объ этомъ я пипчего HI НИКОМУ не гово-

* 

рилъ, покуда, вернувиинись въ Филадельфию и иосетивъ г-жу 
Гурлеии, не спросилъ ея: иие имела лип она во время моего 
отсутствия какого сообщения отъ меня? Изъ ея ответа я узналъ, 
что въ то время, когда ея братъ получали» черезъ нее сообнце-
nie отъ своей покойной материи, оно было прервано моимъ ду-
ховными, посландемъ съ моимъ ниоручеписмъ къ ея мужу, вслед-
стипе чего требуемая мною справка и была наведена". 

Передъ ппамп фактъ, который ннкакъ не поддается объ-
ясненио посредствомъ какой бьн то ни было психической Teopin 
(передача мыслей, яспповипдение и т. и.) И въ самомъ деле, 
разстоян1е не малое, почти сто англшскихъ миль; нетъ иика-
кой „дуниевной связи", никакого „интереса воли", сильной 
лиобвн или дружбы, чтобы устроить въ абсолюте „телефонное 
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соединение" двухъ индивидуумовъ (проф. Гера и г-жи Гурлей), 
иЬтъ „галлюцинаторныхъ образовъ", н'Ьтъ „мимической пере-
дачи внушенныхъ галлюцинащй" (стр. 82), а, напротивъ, 
абстрактное понягие, поручение по векселю; второй мед1умъ не 
находится „въ пассивиомъ состоянии относительно перваго", 
какъ того требуетъ г. Гартманъ (см. стр. 91); напротивъ, 
мед!умъ находился въ полной психической деятельности, да-
валъ сообщен ie, которое совершенно неожиданно н насиль-
ственно было прервано другимъ сообщениемъ; и оба мед1ума 
были сверхъ того въ полномъ нормальномъ состоянии. Более 
того, депеша была передана нге посредствомъ ихъ мозговъ, а 
посредствомъ инструмента! Какое лее объяснение дастъ намъ 
г. Гартманъ? Онъ, пожалуй, скажетъ: „это дМств1е нервной 
силы па разстоянш, такъ какъ обмгЬнъ сообщений произошелъ 
фнзическимъ иутемъ посредствомъ спиритоскопа". — Ш т ъ , воз-
ражаю я, это лишь запутываетъ вопросъ, ибо спиритоскопъ 
слулшлъ только вн'Ьшнимъ орудхемъ для передачи мысли; этого-то 
именно и нельзя понять: къ чему движение спиритоскоиовъ, 
если это только умственное явление? Суть дела въ томъ, что 
именно произошла передача мысли. Затруднение, при объясне-
нии Гартмана, остается то лее самое, да еще съ усложнен LHMH, 

ибо нервная сила должна при этомъ быть и ясновидящей, 
чтобъ видеть вдали сгшритоскопъ, буквы на немъ и проч.! 
Г. Гартману ничего другого не остается, какъ изменить усло-
вия своего воззвания къ абсолюту, къ этому Аллаху, выручаю-
щему его изъ всехъ затруднений. 

Вотъ другой подобный лее случай, который я заимствую 
также изъ книги проф. Гера (§§ 1485 — 1492 англшекаго изда-
ния; § 201 рус. изд.). Онъ приводить следующее полученное 
имъ письмо: 

„Филадельф1я, 6-го сентября, 1855 года". 

„М. Г. При нашемъ последнемъ свидании вы пожелали 
узнать несколько фактовъ изъ моего личнаго опыта. Около 
трехъ летъ тому назадъ, я читалъ лекцш въ этомъ городе 
противъ духовности такъ называемыхъ ныне сииритическихъ 

31 
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явлешй, защищая теорпо нервнаго тока, послушнаго орудья 
•воля. Въ то время я имг1»лъ способность останавливать физи-
ческая движешя; вноследствш виновники сихъ двшкешй отка-
зались повиноваться мн^. Они объяснили мне потомъ, будто 
они только на время дали мне власть надъ ними, съ темъ, 
чтобы потомъ убедить меня, отнявъ у меня эту власть. 

„Прочнтавъ вашъ разсказъ о послаши, переданиомъ вами, 
прошлаго поня, изъ Кэпъ-Мэ въ нашъ городъ, спиритическимъ 
путемъ, мне показалось, что разсказъ о подобиомъ лее иослаиш, 
отиравлениомъ мною такимъ лее снособомъ въ крулсокъ здеш-
няго города, будетъ для васъ не лишенъ интереса. Вечеромъ, 
22 пеня 1853 г., сидя у стола г-жи Лонгъ (пишущаго меддума, 
лшвущаго въ Томсонъ-Стрпте, 9, въ Нью-1орке), я получалъ 
сообщении отъ имени лсены моей. Въ это время я былъ назна-
ченъ распорядителемъ кружка, собиравшагося каждую среду, 
вечеромъ, въ доме г. Гордона, 103, Норсъ-Фпфсъ-Стритъ, въ 
Филадельфш. Я спросилъ свою жену, можетъ ли опа передать 
послаше кружку, собирающемуся въ то же время въ Фила-
дельфш. Она отвечала: попробую. Я поиросилъ ее тогда за-
свидетельствовать кружку мое почтете и передать ему, что я 
превосходно успеваю въ изеледовашяхъ своихъ и все сильнее 
убеждаюсь въ истине подобныхъ явлешй. Чрезъ семнадцать 
минуть она снова заявила о присутствш своемъ и уведомила 
насъ объ исполненш пору чеши. Въ следующую среду, вече-
ромъ, находясь въ Филадельфш, я явился въ крулсокъ, и все 
члены заявили мне, что мое послаше было имъ въ точности 
передано; они тогда получали сообщен!е отъ другого лица, но 
оно было прервано, и жена мои, заививъ имя свое, передала, 
чрезъ руку г. Гордона, сущность даннаго ей поручено я. При 
этомъ присутствовало до двенадцати человекъ, достойныхъ 
полнаго уважешя, меяеду которыми были: г. и г-жа Гоуель, 
г. и г-жа Лэрдъ, г. Ааронъ 'Комфортъ, г. Вильлмъ Кнаниъ и 
др. Самъ я не мед1умъ, поэтому возралсеше о мед1умической 
симпатш будетъ здесь неуместно. 

„И. Уэстъ." 
„Джоржъ-Стритъ 4 ". 



Вотъ еще xopoiniir случай, который я заимствую изъ со-
вершенно благонадежная источника. Вт, книге г. Бриттена: 
„Разсуждеше о фактахъ и философш древняго и новаго спи-
ритуализма" („А discussion on the facts and philosophy of 
ancient and modern Spiritualism, by S. B. Brittan and D-r 
Richmond, New-York 1853"), на стр. 289, мы чптаемъ: „У 
г. Б. М. Фарлянда, жители Лоуэля въ Массачусетс, есть 
дочь Сусанна, одаренная ме/цумпческими способностями. Зиму 
1851 — 1852 годовъ она проводила на юге, въ штате Feoprin, и 
въ это время ироизошелъ ел еду юной интересный фактъ. Пе-
редаю его, какъ онъ разсказаиъ г. Фарляндомъ въ адресоваи-
номъ ко мне письме: 

„Г. С. Б. Бриттэиу. — М. Г. Вечеромъ 2 февраля 1852 г., 
па сеансе, который происходилъ у меня на дому, въ Лоуэле, 
жена моя спросила — тутъ ли Луиза (nauia отшедшая дочь), и 
получила утвердительный ответь. На вопросъ — часто ли ты 
бываешь съ Сусаиной (нашей единственной дочерью въ жи-
выхъ, путешествовавшей въ то время съ друзьями своими въ 
Георгии)? — былъ полученъ также утвердительный ответь. Тогда 
жена моя сказала: „Ступай и оставайся съ Сусанной, и 
охраняй ее отъ всякаго несчастья во еремя ея отсутствш". 
На это Луиза ответила стуками, что она это исполнить. Это 
присходило, прошу помнить, вечеромъ 2 февраля. Спустя пе-
делю мы получили письмо отъ Сусанны, изъ Аталантьт, въ 
Feoprin, помеченное 3-мъ февраля, 1852 г., въ которомъ зна-
чилось: „Вчера вечеромъ у насъ былъ сеансъ, пришла Луиза, 
стукомъ потребовала азбуку, и продиктовала мне: „Мать о/се-
ла етъ, чтобы si пришла къ теб%, и оставалась съ тобою, и 
охраняла тебя отъ всякаго несчастья во все время твоего 
отсутствия изъ дома. Луиза". Изъ этого вы видите, что ка-
кой-то невидимый деятель, именующш себе моей дочерыо, по-
лу чилъ отъ насъ поручеше въ Лоуэле, въ Массачусетс, и не-
редалъ его слово въ слово въ АталантЬ, въ Feoprin (на раз-
стояши до тысячи миль) въ течение одного часа". 

„Преданный вамъ Б. М. Фарляндъ". 



484 

Я заканчиваю эту рубрику фактомъ, особенность котораго 
состоитъ въ томъ, что соощете было передано безъ названья 
лица, коему оно предназначалось, причемъ выборъ этого лица 
былъ предоставлеиъ на волю проявлявшейся разумной силы. 
Почерпаю этотъ фактъ изъ письма г. Фезерстонафа, напеча-
т а н н а я въ „ Light " 'е 1886 г., стр. 603: 

„Согласно печатно выраженному вами желанш, сообщаю 
вамъ мой опытъ съ миссиссъ Маудъ Лордъ У меня 
есть мишатюрный портретъ, писанный л'Ьтъ восемьдесят!, тому 
назадъ, и такъ какъ онъ лежалъ у меня очень давно запеча-
таинымъ въ конверт^, то я нм'Ьлъ намерение воспользоваться 
имъ для ряда опытовъ въ темноте съ различными медгумами. 
Не зная въ ту пору адреса такого мед1ума, ;на котораго я 
могъ бы положиться, я мысленно выразилъ едва ли сбыточное 
желаше, чтобы проявлявшаяся у меня личность, называвшая 
себя именемъ С. и утверждавшая, что всегда знаетъ мои мысли, 
посетила какого-нибудь медиума и внушила бы ему прислать 
мне свой адресъ. Черезъ несколько дней я получилъ письмо 
отъ миссисъ Лордъ, проживавшей отъ меня въ двухъ стахъ 
миляхъ, со следующими, между прочимъ, строками: „С. про-
явилась на одномъ изъ моихъ сеансовъ и просила меня вы-
слать вамъ, согласно вашему желанно, мой адресъ, что я и 
делаю" („Light", 18 декабря 18S6 года). 

X I . ПЕГЕНОСЪ ВЕЩЕЙ НА ВОЛЫНИ! РАЗСТОЯНШ. 

Мы сейчасъ видели, что сила, вызывающая спиритически! 
явлешя, ие ограничивается личностью самого медиума или 
комнатою сеансовъ, но можетъ проявиться и передать сообще-
ние и на болыиомъ разстоянш; что подобное проявление пе 
есть передача мыслей отъ одного мозга къ другому и пе есть 
дейстние ясновидения, мы доллшы были заключить это изъ 
отсутствья техъ условий, которыя г. Гартманъ требуетъ для 
подобныхъ явлении, а также изъ того факта, что эта сила 
проявляется и на разстоянш черезъ стуки и движешя стола; 
мы теперь тотчасъ увидимъ, что это физическое дейс/пйе на 
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разстоянш не есть просто отражеше или превращеше психи-
ческихъ внечатленш, получаемыхъ находящимся въ отдален in 
медгумомъ, но что это дгЬйств1о исходить изъ самостоятельная 
центра силы, и что это не простая физическая сила, вызы-
вающая звуки и движенш въ косныхъ тйлахъ, но что это 
нечто гораздо более субстанщальное и сложное; ибо. оно можетъ 
не только передать сообщеше, но и матер1альный предмета; и 
при этомъ не только при такихъ у слов in хъ, когда переиосъ 
происходить на большомъ разстоянш (что, будучи возможно 
для челов'Ьческихъ средствъ, не насилуетъ наш ихъ физиче-
скихъ понятш и не включаетъ необходимо процесса, который 
мы бы назвали „сверхъестественнымъ"), — но также и при 
такихъ услов1яхъ, когда переиосъ совершается при проникно-
венш чрезъ плотную матерпо, что улее насилуетъ наши физи-
чесшя иошгпя и уже ие представляется намъ „естествен-
нымъ". 

Такимъ образомъ, мы мало-но-малу подошли къ такому 
ряду явлен]ii, который, по собственному воззрйнпо Гартмана, 
мы должны назвать сверхъестественными или трансценден-
тальными; такъ какъ онъ не смогъ объяснить ихъ причинами 
естественными, какой-либо деятельностью самого мфцума, то 
изъ этоггГ мы должны заключить, что они требуютъ донущенш 
силы иного порядка, вне медгума существующей. Перейдемъ 
къ примерамъ. 

Переносъ ФотограФШ изъ Лондона въ ЛоуетоФтъ, 
на разстоянш 175 километровъ (веретъ). 

Это превосходный случай, почерпнутый изъ очень хоро-
шаго источника. Ирофессоръ Барретъ ручается за него. Онъ 
повествуетъ о немъ следующее: 

„Я не имею права назвать имени, ни даже настоящихъ 
начальныхъ буквъ лица, сообщившаго мне следу ющш заме-
чательный фактъ. Но я лично съ нимъ знакомъ и имею о 
немъ самые лучшие отзывы, въ особенности отъ одного весьма 
известнаго духовнаго лица, который случайно оказался на-
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шимъ общимъ знаком ымъ На основанш моихъ раз-
следованш, наблюдении и перекрестныхъ допросовъ во мне 
не осталось ни малейшаго сомнешя въ совершенной правди-
вости разсказчика . . . . Засимъ я просто передаю его письмо 
объ этомъ случай. Получилъ я его въ конце 1876 года, 

„М. Г. Въ 1868 году мне привелось иметь несколько 
сеансовъ въ моемъ собственномъ доме вместе съ некоторыми 
моими приятелями, причемъ мы получали обыкновенные ре-
зультаты— движешя и нодняпе стола, стуки и проч. Это по-
будило меня предпринять, для основательная изследовашя пред-
мета, целый рядъ сеансовъ съ приятелями моими и вместе съ 
профессюнальными мед!умами. Происходили они въ разиыхъ 
помещешяхъ и при разнообразиыхъ услов!яхъ. 

„Я былъ твердо увереиъ, что полученные результаты были 
чужды всякаго непосредствеппаго участия мед!ума, который 
не нмелъ никакого влияния пи на родъ явлений, ни на электри-
чески или ииыя необходимый для нихъ условия. Но я не 
былъ однакожъ увереиъ въ сверхъестествениомъ характере 
этихъ явленш и сознавалъ, что невозможно было составить 
себе окончательная убеждения относительно участия медиума, 
покуда я пе получилъ бы подобныхъ лее результатовъ въ моемъ 
собственномъ кружке, безъ ирофессюнальнаго мед^ма и при 
условияхъ, нсключаввшхъ всякую возможность обмана. Благо-
приятный къ тому случай представился въ 1870 году. 

„Я находился въ ту пору на берегу моря въ Лоустофте 
съ моей женой, знакомой молодою дамой и одинимъ господи-
номъ — старымъ короткими, приятелемъ. Все они, въ особенности 
моя лсена, были неверующими и надъ всемъ этимъ смеялись. 
Но все-таки мы порешили попытать, чего можемъ достигнуть. 

„Мы сидели въ гостиной въ первомъ этаже, дверь была 
заперта и ключъ въ моемъ кармане. Мы завернули газъ, но 
въ окна светилъ полный месяцъ и въ комнате было доста-
точно светло, чтобы видеть другъ друга и все, въ ней нахо-
дившееся. Столъ былъ тялеелый, ореховый, продолговатый и 
четырехугольный. Своего приятеля я обозначу буквою Ф, а мо-
лодую даму буквою А...". 
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Далее следуетъ oimcanie несколышхъ сеансовъ, на кото-
рыхъ происходили разный явлешя физическаго порядка, какъ-то: 
движешя предметовъ, прикосновен] я, по явлен in огонысовъ, фи-
гуръ, приноси цветовъ; „этотъ последний видъ явленш далъ 
намъ мысль получить прнносъ какого-либо извйстнаго, оста-
вленная дома предмета". 

„Ф. проситъ принести ему что нибудь изъ его дома; тутъ 
его иачинаетъ бросать во все стороны, онъ впадаетъ въ трансъ 
и на столе передъ ннмъ появляется какая то фотография. 
Жена моя беретъ ее и, когда, минутъ пятнадцать спустя, онъ 
иришелъ въ себя, показываетъ ему. Онъ прячетъ ее въ кар-
манъ и, обливаясь слезами, говорить; „Я бы ни за что въ 
Mipe этого иие пожелалъ!" 

„Фотографи'я эта была единственный экземпляръ портрета 
молодой девушки, съ которой оиъ былъ некогда обручеиъ. Она 
находилась въ альбоме въ ящике, запертомъ двумя замками, 
въ его доме въ Лондоне. Когда мы вернулись въ городъ, она 
оказалась исчезнувшей, и жена его, вовсе незнавшая, что 
мы занимались сеансами, сказала намъ, что въ это самое 
время въ его спальне раздался ужасный трескъ и все быв-
niie въ доме сбежались, чтобы узнать причину" („Light" 
1883 года, стр. 30 — 31). Этотъ же случай, со многими инте-
ресными! подробностями, появился теперь въ „Трудахъ Лонд. 
Общ. Пс. Изслед." за 1891 г., ч. XIX, стр. 191. 

Вотъ еще другой очень интересный случай: Пвреносъ де-
ревяннихъ спицъ на двадцать миль разствянгя, который так-
же заимствую изъ „Light"'a 1883 года, стр. 117. 

„Я недавно былъ свидетелемъ переноса предмета не чело-
веческими! средствами изъ одной местности въ другую на раз-
стоянш более двадцати аию. миль. Буду по возможности кра-
токъ, но долженъ напередъ сказать несколько словъ о нашемъ 
кружке. Онъ состоитъ всего изъ шести человекъ, изъ коихъ 
пятеро старые, опытные спириты, но шестой нзъ нихъ — не-
давно обращенный изъ бывииихъ веслеянцевъ, который съ 
болынимъ рвешемъ ратовалъ за пропаганду методизма и 
уиичтожеше спиритизма. Оигь теперь отступился отъ этой секты 
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и, къ немалому своему удивленно, сделался хорошимъ трансъ-
мед1умомъ". 

„Недели за две до этого замечательная сеанса, одинъ мой 
ирштель, котораго и назову г. Г., пргЬхалъ въ 1оркъ провести 
съ нами праздники (онъ школьный учитель) и въ это время 
участвовали, въ нашемъ кружке. На послгЬдиемъ сеансе г. Г. 
вздумалъ предложить нашимъ невидимымъ участннкамъ, чтобъ 
они, по его возвращен!и домой, принесли намъ въ Торкъ ка-
кую-нибудь вещицу изъ его дома, на что иолучилси ответь: 
„мы попробуемъ". 

„На следующпхъ двухъ сеансахъ, ул;е въ отсутств1е Г., 
не произошло ровно никакихъ явлешй — вещь для насъ со-
вершенно необычная; но на третьемъ, после того какъ мы 
просидели отъ восьми часовъ до половины деситаго, какъ разъ 
за моей спиною упали съ быстротою молнш две деревянный 
вязальный спицы, длиною около фута. Это случилось при 
свете, несколько убавленном^. 

„Мегтцумъ, черезъ котораго произошло это явлеше— дама 
безупречиаго характера, стоящая вне всякихъ подозрений, не 
нолучившаи никогда ни одного пенни за свой мед1 умизмъ. Во 
время этого сеанса она была въ трансе и сидела противъ меня. 
Когда спицы упали, она заговорила и сказала приблизительно 
следующее: „спицы, которыя мы вамъ принесли, взяты изъ 
ящика въ передней г. Г. На крышке ящика было несколько 
банокъ съ вареньемъ, мы достали спицы не безъ труда. Вт, продол-
лсеше дни г. Г. гулялъ по нрнгоркамъ, собирая ягоды" и т. д. 

„Я тотчасъ лее написалъ своему пргятелю, сообщая ему 
подробно о случившемся, и онъ немедленно ответилъ, что все. 
это совершенно верно. Онъ и ясеиа его вечеромъ, въ половине 
деситаго, когда принесены были намъ спицы, улее лолсились 
спать. Едва они вошли въ спальню, какъ г-жа Г. услышала 
шумъ въ передней, но такъ онъ не повторился, то она и не 
обратила на него дальнейшая внимашя. Спицы, вероятно, 
были въ эту самую минуту вынуты изъ ящика; оне упали за 
моей спиной, какъ разъ въ это время. — Остаюсь съ увалсе-
шемъ преданный вамъ А. Р. Уильсонъ". 
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„Р. S . — Г . Г. пргЬзжалъ въ 1оркъ, осматрнвалъ спицы и 
призиалъ ихъ своими". 

„20, Оршардъ-Стритъ, 1оркъ, 27 февраля 1883 года." 

Заимствую еще одинъ случай изъ „Спиритуалиста" 1876 
года, томъ I, стр. 177. 

Переноеъ локона невидимой силой изъ Портсмута 
въ Лондонъ на разстоян1и 6 0 англ. миль. 

Одно духовное лицо, пролшвающее въ Портсмуте, сооб-
щаетъ редакцш следующее: 

„Около девяти часовъ вечера одна молодая дама, одарен-
ная медпумическиими способностями, на домашнемъ интимномъ 
сеансе, впала въ трансъ и заговорила отъ имени Самуила, 
той самой личности, которая обыкновенно проявлялась черезъ 
нее и еще черезъ другого мед1ума, Монка, гостившаго въ то 
время у г. Ф., въ Лондоне. Поговоривъ некоторое время съ 
кружкомъ, Самуилъ спросилъ ножницы, чтобы отрезать прядку 
волосъ съ головы медиума, говоря, что онъ отнесетъ ее своему 
другому медиуму, Монку; и съ этими словами оставилъ насъ, 
иио сеансъ напиъ продолжался довольно долго и очень удачно. 
Къ концу его опять явился Самуилъ, веселый и очень до-
вольный собоио, а маленькая индианка Дэзи, въ то время го-
ворившая черезъ медиума, сказала своимъ ломаннымъ язы-
комъ, что Самуилъ удивительно ловокъ и действителыио испол-
нилъ то, что мы приииялн за ипутку. 

„Около двухъ часовъ ииа следующее утро, къ велшшму 
наниему удивлеиипо, пфишло письмо отъ г. Ф. съ следуиощимъ 
известиемъ: „Сегодня вечеромъ, пока я разговаривалъ съ Мон-
комъ о разньихъ ностороннихъ веицахъ, вдругъ проявился 
Самуилъ и сказалъ: „Мне пора, я должеиъ быть въ Порт-
смуте". Часа черезъ два, на глазахъ у меня и моихъ дома-
шиихъ, рукою медиума внезапно овладела сила, и въ то время, 
какъ онъ, продолясая разговаривать съ нами, далее не смо-
трелъ на бумагу, рука его написала: „Добрый вечеръ! Я 
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сейчасъ былъ въ Портсмуте у X., въ доказательство чего я 
отр'Ьзалъ прядь ея волосъ и прпнесъ ее сюда къ моему медь 
уму. Сообщите это ея отцу и пошлите ему волосы. Вотъ они, 
смотрите! Самуилъ". Мы взглянули на Монка и увидали, 
изъ юго-восточнаго угла комнаты летела прямо на его голову 
прядь волосъ п потомъ упала на нолъ, откуда я и поднялъ 
ее. Я долженъ прибавить, что все это произошло не на фор-
менномъ сеансС, а совершенно неожиданно, при полномъ 
газовомъ освгЬщенш". 

Вирочемъ, для цели, которую мы преслСдуемъ въ этой 
главе, безразлично, принесешь ли предметъ издалека или нетъ; 
суть дела въ томъ, чтобы доказать действительность явлешя, 
пзвестнаго въ спиритизме подъ именемъ „проникновешя ма-
терш", передъ которьшъ естественный объяснения безсйльны. 
Считаю безиолезнымъ распространяться о томъ, что явлеше 
завязывашя узловъ на бесконечной нити и исчезновения и по-
явления столика, какъ это описано Цблькеромъ, съ точки 
зрешя Гартмана „ие естественный", и надо полагать, Цбль-
неръ не безъ достаточнаго основания иашелъ себя вынужден-
нымъ принять, для ихъ объяснешя, ие только гипотезу четвер-
т а я измерения пространства, но и располагающихъ этимъ 
пространствомъ существъ. 

Между наилучше доказанными фактами я упомяну здесь 
объ одномъ, констатированномъ самимъ Круксомъ. Вотъ что 
онъ говорить въ своихъ „ЗамСткахъ, относящихся до изследова-
шя такъ называемыхъ спиритическихъ явлений въ 1870— 1873 
годахъ: 

„Миссъ Фоксъ прошлаго года весной обещала дать мне 
сеансъ у меня на дому. Въ то время, какъ л ее подлшдалъ, 
мои два старпше сына, одиннадцати и четырнадцати летъ, 
вместе съ нашей родственницей находились въ столовой, где 
обыкновенно происходили сеансы, а я занимался у себя въ 
кабинете. Услыхавъ подъехавшш кэбъ и звопюкъ, я самъ 
отперъ дверь для миссъ Фоксъ и провелъ ее прямо въ столовую. 
Она сказала, что наверхъ не нойдетъ, такъ какъ долго оста-
ваться не молсетъ, и пололсила своно шлянну и шаль на стулъ 

I 
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въ этой комнат^. Тогда я сказалъ своимъ обонмъ мальчикамъ, 
чтобы они перешли въ мой кабинетъ, и тамъ иродоллсали 
заниматься своими уроками; я затворилъ за ними дверь, заперъ 
ее и положилъ ключъ себе въ кармаиъ, какъ это делаю обыкно-
венно на сеансахъ. 

„Мы уселись; миссъ Фоксъ справа отъ меня, а другая 
дама слева. Тотчасъ было сказано азбукой потушить газъ и 
мы остались въ полной темноте, причемъ я обе руки мпесъ 
Фоксъ все время держалъ въ одной изъ своихъ. Вскоре полу-
чилось сообщеше такого содержашя: „мы что нибудь нрянесемъ, 
чтобъ показать свою силу". Почти вследъ за темъ мы все 
услыхали звонъ колокольчика, не на одномъ и томъ же месте, 
но по всей комнате — то у стены, то въ отдалениомъ углу, 
то колокольчикъ касался моей головы, то ударялъ ьобъ полъ. 
После того какъ онъ, такимъ образомъ, целыхъ пять минутъ 
звонилъ по комнате, онъ упалъ на столъ у самыхъ моихъ 
рукъ. 

„Въ то время, какъ это происходило, никто пе двигался и 
руки миссъ Фоксъ были совершенно покойны. Я сказалъ, что 
это звоиитъ никакъ не мой маленькш колокольчикъ, ибо оиъ 
оставался въ кабинете (Незадолго передъ этимъ, до пргезда 
миссъ Фоксъ, мне случайно понадобилось справиться въ книге, 
которая леясала на книжной этажерке. Колокольчикъ стоялъ 
на этой книге и, чтобъ взять ее, я должеиъ былъ его отста-
вить въ сторону. Благодаря этому иичтолшому обстоятельству, 
я твердо зналъ, что колокольчикъ находится въ кабинете). 
Газъ горелъ полнымъ пламенемъ въ комнате, куда выходила 
дверь столовой, такъ что отворить ее было невозможно, не 
внустивъ къ намъ света, еслибъ даже у мед1ума и былъ въ 
доме сообвцшкъ съ двойнымъ ключемъ, какового, разумеется, 
быть ие могло". 

„Я зажегъ огонь. Передо мною на столе лежалъ мой коло-
« 

кольчикъ. Я тотчасъ нрошелъ въ кабинетъ и при первомъ 
взгляде убедился, что колокольчика на прежнемъ месте не 
было. Я спросилъ у своего старшаго сына: „Не знаешь ли 
ты, где мой колокольчикъ?" — „Да, папа—отвЬтилъ оиъ,—вотъ 
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тамъ", и показалъ на то место, где ему следовало быть. Взгля-
нувъ туда при этихъ словахъ, оиъ заметить: — „Шть , его 
тамъ и'Ьтъ, но оиъ сейчасъ тутъ былъ". — „Какъ лее такъ, 
развгЬ кто входилъ и взялъ его?" — „Нетъ, ответплъ оиъ,. 
никто ии входилъ, но я знаю верно, что онъ тутъ былъ, 
потому что, когда ты насъ сюда иослалъ изъ столовой, Д. 
(младвйй мальчикъ) началъ имъ звонить, такъ что я не могъ 
продолжать заниматься, и занретилъ ему". — Д. подтвердилъ 
это и сказалъ, что, позвонивъ въ колокольчикъ, онъ опять по-
ставилъ его на свое место" (Crookes „Researches", p. 97). 

О другихъ случаяхъ переноса вещей сквозь запертый 
двери, удостоверенныхъ г. Круксомъ, см. его опыты съ м-съ 
Фай, описанные имъ въ „Spiritualist", 1875 г., т. I, стр. 126. 

Во всехъ этихъ случаяхъ приносъ предмета былъ более 
или менее неожиданъ. Привожу здесь поэтому два такихъ, 
которые представляютъ изъ себя нанередъ обдуманный опытъ. 
Г-же Сайеръ (Thayer) была въ Америке очень известнымъ 
мед!умомъ; выдающаяся черта ея мед1умизма состояла въ 
приносе цветовъ и другихъ вещей. Полковникъ Олысоттъ 
спепдальио занялся ею, придумывая различный меры предосто-
рожности. Опишу здесь следующих опытъ, заимствуемый мною 
изъ „Light"'а 1881 года, стр. 416. Находясь однажды вече-
ромъ совершенно случайно на кладбище Форестъ-Гиль, ему 
пришло въ голову испробовать следующее доказательство: 

„Проходи черезъ орашкерею, — говорить онъ, — я обратилъ 
внимаше на одно редкое растете съ длинными, узкими, 
белыми и бледнозелеными полосатыми листьями. То была 
драцена регина. Я начертилъ синимъ карандашемъ на одномъ 
изъ ея листьевъ кабалистическш знакъ — два другъ въ друга 
вставленные трехугольника — и иросилъ невидимыхъ принести 
мне въ следующих вечерь этотъ листъ на сеансъ. Усевшись 
умышленно справа отъ г-жи Сайеръ, я крепко держалъ обе 
ея руки, и вдругъ почувствовалъ, какъ что-то свежее и сырое 
упало мне на руки. Когда залегли свечу, я увидалъ поме-
ченный мною листокъ. Я ионгелъ въ оранжерею и убедился, 
что отмеченный мною листокъ былъ действительно оторвапъ". 
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(Изъ сообщешя Олькотта въ „New-York Sun", 18 августа 
1875 года). 

Сл'Ьдующш опытъ г. Роберта Купера, давно извйстиаго въ 
спиритизм^ по своимъ долголетними, и добросовестными, ИЗСЛ'Ь-
довашямъ, можетъ считаться за абсолютное доказательство 
упоминаемаго явлешя. Вотъ его слова („Light", 1881 г., стр. 
366 — 367): 

„Я часто присутствовала» на сеансахъ г-жи Сайеръ и 
имелъ полную возможность убедиться въ подлинности происхо-
дящихъ при ней явленш. Наконецъ, мне пришло въ голову, 
что если эти силы могутъ приносить цветы въ запертую ком-
пату, то они могутъ принести ихъ и въ запертый ящикъ. По-
этому я спросилъ г-жу Сайеръ, какъ она думаетъ, можетъ ли 
это удасться? Она ответила, что не знаетъ, но противъ такого 
опыта ничего ие имеетъ. Я купилъ себе у укладчика простой 
деревянный сундучекъ несколько более фута въ длину, ширину 
и глубину. Чтобы не иметь надобности открывать его, я 
укрепилъ небольшое четырехугольное стекло съ внутренней 
стороны крышки такимъ образомъ, что, когда ящикъ запертъ, 
его вынуть невозможно. На этомъ, сколько мне известно, 
первомъ въ своемъ роде опыте, имели присутствовать до 
двенадцати человекъ. Когда они тщательно осмотрели сунду-
чекъ, я заиеръ его висячимъ патентованнымъ замкомъ, для 
этой цели мною купленными,, ключъ котораго находился по-
стоянно у меня. Кроме того, я наклеилъ вокругъ сундука 
полоску бумаги и припечатали, оба конца. Когда светъ былъ 
нотушенъ, г-жа Сайеръ сказала, что забыла своп носовой 
нлатокъ, которыми, она обыкновенно во время сеансовъ на-
крываетъ, себе голову, чтобы защищаться, какъ она говорила, 
отъ действующихъ тутъ электрическихн, вл!яшн. Одинъ изъ 
присутствующихъ достали, изъ своего дорожнаго мешка пачку 
китайскихъ бумажпыхъ салфетокъ и предложилъ ей одну нзъ 
нихъ. Г-жа Сайеръ ответила, что она ей не годится, потому 
что не шелковая; салфетка осталась на столе. Потушили 
огонь и мы начали петь. Въ скоромъ времени намъ было 
сказано заглянуть въ сундучекъ; носмотревъ черезъ стекло, 
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мы увидали что-то, принятое нами за цветы, но, открывъ 
сундучокъ, нашли въ немъ бумажную салфетку, оставшуюся 
на столе, узоръ которой мы ошибочно приняли за цветы. 

„Это ободрило насъ на новый опытъ, и черезъ неделю 
собрался съ этой целью кружокъ изъ восьми лицъ; игь числе 
ихъ былъ и геиералъ Робертсъ, издатель журнала „Mind and 
Matter". Сундучекъ былъ такимъ же образомъ зад'Ьланъ, какъ 
и въ тотъ разъ, п все присутствующее убедились, что въ немъ 
ничего другого не было, кроме китайской бумажной салфетки, 
появившейся въ немъ на первомъ сеанс/]}. Потушпвъ огонь, 
мы стали петь; спустя десять минутъ раздались по сундучку 
rpoMKie, оживленные стуки, я спросилъ: „продолжать петь?"— 
Три удара. Мы продолжали и вскоре почувствовали въ ком-
нате очень определенное свежее веяше, что было темъ ощу-
тительнее, что вечерь былъ необычайно жаркш. Тутъ раздался 
громкш трескъ, какъ еслибъ сундучокъ былъ разбитъ въ 
дребезги. Зажгли огонь; сундучокъ, по осмотре, оказался со-
вершенно целымъ и печати невредимыми, а внутри его мы 
ясно увидели несколько цветковъ и другихъ вещей, которымъ 
позднее была составлена опись, по коей значится: четыре 
тигровыхъ лилш, три розана,—желтый и бледно-розовый; 
гладюлусъ; л нетъ паиортника и несколько неболыиихъ цве-
точковъ; еще по одному номеру лсурналовъ: „The Banner of 
Lighit" и „Voice of Angels", и наконецъ, фотография г. Кольби. 
Цветы были безъ малейшаго изъяна, и казались только что 
сорванными, а номера журиаловъ были сфальцованы какъ бы 
для продажи.. После опыта съ ящикомъ появилось на столе 
много пунцовыхъ розъ, и самый большой воткнули въ волоса 
мед1ума. Обоимъ сеансамъ были составлены протоколы, под-
писанные тотчасъ же всеми присутствующими. И въ самомъ 
деле, ничего ие могло быть более убедительная. Полковникъ 
Олькоттъ, npiexaBiiiift въ это время въ Бостонъ, выразилъ 
жолаше присутствовать на одномъ сеансе съ сундучкомъ. 
Явясь на сеансъ, оиъ припечаталъ своей печаткой крышку 
къ одному изъ бочковъ сундучка. Черезъ несколько минутъ 
нашли сундучекъ на половину полиымъ цветами, мелсду кото-
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рыми оказался кусокъ полотна около ярда длиною; полковникъ 
былъ вполнг1> уб'Ъкденъ". 

„ Робертъ Куперъ ". 

„Истбурнъ, 14 ноября 1881 года". 

Нельзя не обратить здЬсь вниманья на громких трескъ, 
раздавшшсн въ минуту приноса цв'Ьтовъ, напоминающий та-
кой же трескъ при взятш фотографии изъ запертаго ящика 
(см. выше). 

Могу указать еще и на очень замечательный русских слу-
чай приноса напередъ намеченной книги изъ запертаго шкапа, 
описанный г. Гейхще. См. „Ребусъ" № 32, 1891 года. 

XII. М А Т Е V I А Л И 3 А Ц I Я. 

Переходъ къ этой последней рубрике, не относящейся, по-
видимому, къ умственнымъ явленхямъ, напрашивается однако 
самъ собою какъ естественное дополнен!о къ явлехиямъ двухъ 
последнихъ рубрикъ. Изъ нихъ вытекаетъ достаточно ясно, 
что передача сообщешй хх переиосъ вещей на больших раз-
стоянш должны быть приписаны одной и той же причине, 
что сила разумная и сила действующая физически составляютъ 
тутъ одно целое, образующее независимое, вне медхума нахо-
дящееся существо. Въ настоящей лее рубрике это заключе-
ние вполне оправдывается непосредственнымъ свидетельствомъ 
внешиихъ чувствъ. Носитель этой силы и носитель веществен-
наго предмета является нередъ нашими глазами въ форме 
человеческаго существа. Известно, что всякая матер1ализацш 
фигуры представляетъ собою и приносъ вещественнаго пред-
мета въ виде облекающаго ее одеянш. Если приносъ этого 
одеян1'я есть безспорный фактъ, то логично заключить, что 
этотъ нрпхюсъ совершается той таинственИой фигурою, на ко-
торой это одея!пе находится; точно также логично будетъ рас-
пространить отношеше между этимъ гхрниосомъ и этой фигу-
рой и па те случаи приноса, где действующей факторъ остается 
невнднмымъ; утверждеше этого фактора, приписывающая въ 
обоихъ случаяхъ это явлеше (приносъ) себе самому, прюбрЬ-
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таетъ силу доказательства B0-0iiiic. Подымаясь выше по лест-
нице явленш, указаиныхъ въ этихъ двенадцати рубрпкахъ» 
утверждеше этого невидимаго фактора относительно своей са-
мостоятельной индивидуальности приобретаешь все более и бо-
лее достоверности и говорить въ пользу гипотезы столь же 
простой, сколь и ращональной. 

Что касается фактовъ необъяснимая появлешя одеянии на 
фигурахъ на сеансахъ матер1ализацш, то онъ былъ проверенъ 
и удостовереииъ самьпмъ тицательнымъ образомъ. Во многихъ 
оиытахъ медиума раздевали до-нага, не исключая и обуви, и 
одевали въ белье и темппое платье, приносимое самими экспе, 
риментаторами (См. Отчетъ Баркаса въ „Мед1уме" 1S75 г., 
стр. 266 и въ „Спиритуалисте" 1878 года, томъ I, стр. 192; 
г. Этшеда въ „Медауме" 1877 г., стр. 186; и въ особенности 
опыты г. Массе съ частнымъ ме;цумомъ, описанные въ „Спи-
ритуалисте" 1878 года, томъ II, (стр. 294). 

Но возвратимся къ Гартману, который не видитъ въ ма-
тер1ализащяхъ ничего такого, что требовало бы гипотезы вне-
мед]'умическаго деятеля. Посмотримъ, насколько это верно. Для 
Гартмана было очень удобно выйти изъ затруднения, нризнавъ, 
что явление матер1ализацш и все до него относящееся есть 
ничто иное, какъ галлюцинащя. Но эта гипотеза имеетъ свою 
слабую сторону. Вопросъ о матер1ализацш не можетъ быть 
отделенъ отъ вопроса объ одеянии; для техъ случаевъ, где 
фигура появляется и исчезаетъ вместе съ одеждой, галлиоцнн-
нащя торжеству етъ. Но, къ несчастью для этой гипотезы, были 
случаи, где части этого одеяния остались въ рукахъ нпрпсут-
ствупощихъ; г. Гартманъ не могъ не знать этого; въ такомъ 
случае, говорить оиъ, это былъ „приносъ". Но что такое ннрнн-
пносъ? Г. Гартманъ оставить это безъ ответа. Такимъ образомъ 
одна половина явления осталась безъ объяснения. Следова-
тельно, г. Гартманъ молчашемъ своимъ призналъ, что по край-
ней мере одниа часть явления не объясняется гЬми средствами, 
которыя онъ назьиваетъ естественными — что . и требовалось 
доказать. Его теория галлюцинацш, иие будучи въ сосгояпш 
дать объяснение для всей совокупности явлении въ данномъ 
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случай, оказывается поэтому несостоятельной. После всего 
сказанная въ 1-й главе возвращаться къ этому безполезно. 

Но г. Гартманъ запасся возражешемъ на случай, если его 
теорья галлюцинацш будетъ признана несостоятельной, Онъ 
говорить: „Впрочемъ, еслп и допустить, что спириты правы, 
принимая, что мед1умъ можетъ отдавать часть своего органи-
ческая вещества, изъ котораго образуется призракъ, сначала 
въ тонко-матер1альномъ, а потомъ въ более и более плотномъ 
состоянш, то ие только все вещество этоя объективно-реаль-
н а я призрака происходило бы изъ телесная организма ме-
диума, но ташке и его форма являлась бы порождешемъ сом-
намбулической фантазии мед1ума, а динамическая дейстин'я, ирп-
зракомъ соверниаемыя, имели бы источникомъ нервную силу 
мелдума; вообще призракъ не былъ бы ни чемъ инымъ и ни-
чего бы другого иие делалъ, какъ только то, что ему предпи-
сала сомнамбулическая фантазия медиума, и все это осуществля-
лось б],и иири посредстве силы и вещества мед!ума" (стр. 131). 
Какъ мы видимъ, тутъ нетъ ни места, ни повода для сверхъ-
естественная. А одеяние? То лее затруднение, то лее молчаше, 
и следовательно то лее заключен]е. 

Но разъ г. Гартманъ допускаетъ предположение, что ма-
териализованная фигура можетъ быть „объективно-реальною", 
то не меииаетъ взглянуть на это нобли лее, чтобы вполне 
уразуметь, на сколько это явление, по Гартману, естественно. 
Посмотримъ лее на его аттрибуты, насисолыш они известны 
наблюдателямъ и о которыхъ читатели г. Гартмана должны 
иметь ионяаче весьма несовершенное. Матер1ализованная фин-
гура нредставляетъ ниа видъ человечесиюе тело со всеми дета-
лями его анатомической формы; она более или менее похо-
дить на медиума, или нисколько иие походить на него, даже 
относительно пола пи возраста; это тело одушевленное, одарен-
ное разумомъ и волено, свободно движупцееся, глядящее и го-
ворящее совсемъ какъ живой человепсъ; онно имеетъ известную 
плотность и известный нгЬсъ; оно образуется, когда услов1я хо-
роши въ течеше несколькихъ минутъ; эта фигура всегда является 
более или менее задрапированною; ея одеяние, по словамъ 
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самой фигуры, или происхождении земного — „принесено" ка-
кимъ-то необъяснимым!, способомъ, или оно тутъ же матер1али-
зовано (фигура доказывает-!, это, материализуясь иногда вместе 
со своей одеждой на глазахъ присутствующих/в); фигура эта, 
вместе съ своимъ од'Ьяшемъ, имеетъ способность моментально 
появляться и исчезать въ продолжеше сеанса, даже на гла-
захъ у присутствующихъ какъ бы сквозь полч, или въ про-
странстве. Часть тела, такимъ образомъ м атер! ал и зов аниаго, 
можетъ далее сделаться пребывающею: волоса, отрезанные у 
такихъ фигуръ, сохраняются. Это неоспоримо на осиованш 
опыта Крукса, который отрезалъ прядь волосъ у фигуры Кэти 
Кингъ после того, какъ онъ ирощуиалъ ихъ до корней, до 
головной кожи, и убедился, что они действительно тутъ росли". 
(„Ps. Studien." 1875, стр. 22). 

Вотъ чудеса, трудно переваримыя, представляемый намъ 
явлешемъ матер1ализацш! Не более не менее, какъ создашо 
временнаго человеческаго тела, помимо всякихъ физюлогиче-
скихъ закоиовъ. Морфологическое проявлеше сознательной инди-
видуальной лшзни столь лее очевидное, какъ и таинственное! 
И темъ не менее г. Гартманъ находить это явление совер-
шенно естествеинымъ,—ничемъ инымъ, какъ деломъ „сомнам-
булической фантазш" мед!ума. Но если матер1ализацш иро-
исходитъ, когда мед1умъ далее не въ транш, что лее это та-
кое — два сознашя, две воли и два тела, действующая одно-
временно? Продолжаетъ ли и тутъ сомнамбулическая фанта-
з1я творить это чудо? А когда появляются две и три фигуры 
одновременно, — какъ тогда справляется съ этимъ деломъ 
сомнамбулическая фантазш? Она размножаетъ тела и созна-
шя —не такт, ли? 

Но и это не все. Тутъ есть маленькая подробность, кото-
рую не мешаетъ выставить нагляднее передъ читателями. Не 
надо забывать, что г. Гартманъ не иризнаетъ существования 
въ насъ психической самостоятельной единицы, какъ субъекта 
трансцендеитальнаго, какъ индивидуальная, организующая 
начала; онъ не видитъ надобности въ признанш „метаорга-
низма", т. е. астральная или психическая тела, какъ под-
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кладки физическая организма. Ничего иподобппаго. Сомнамбу-
лическое сознаше, творящее у г. Гартмана все чудеса ме-
д!умизма, есть ничто иное, какъ функщя среднихъ частей 
мозга, его субкортика лыгыхъ центровъ. Итакъ, явлен ie мате-
р1ализацш есть ничто иное, какъ дело безсознательныхъ функ-
ций мозга медаума—т'Ьхъ именно частей его мозга, где зиж-
дется сомнамбулическое сознаше! Вотъ и все. Какъ говорить 
французы, с 'est a prendre ои a laisser. 

Вотъ где ссылка г. Гартмана па статью Яииша, напеча-
танную въ „Ps. Studien" 1880 года становится особенно инте-
ресною. Продолжая цитированную мною выше свою аргумен-
тацию, г. Гартманъ прибавляете: „искать другую причину, вигЬ 
самого медиума находящуюся, не было бы повода далее н въ 
этомъ случай, какъ это пространно н убедительно доказано 
Яиишемъ въ его статье: „Мысли о матер 'шлизсщги духовъ 
,,IJs. Studien." 1880 г., стр. 115 п следующая (стр. 132). Изъ 
этого молено бы заключить, что г. Гартманъ вполне солида-
репиъ съ г. Янишемъ. Но какой сюрпризъ ожидаетъ насъ! 
Прежде всего г. Яиипппъ ииризииаетъ самостоятельную индиви-
дуальность дупни и ея игр едсупцествов а и i е, и видитъ въ наииемъ 
теле ея первое воплощеше или матер1ализацно (стр. 178). 
„Но душа вследств1е присущаго ей нобулсдешя, а даже и безъ 
оигаго можетъ стремиться къ матер1ализацш и во время своей 
земной жизни, и въ этомъ-то it состоитъ мед1умическое явле-
ние матер1ализацш" (стр. 179); въ этомъ и причина сходства 
между матер1ализоваиной фигурой и медиумолиъ (чему сомнам-
булическая фантаз1я г. Гартмана никогда не дала и дать не 
можетъ достаточная объяснешя. А. А.) „Дальнейшей сту-
пенью было бы, что душа созидаетъ себе другое тело, только 
сохраняиощее обпцш человеческий типъ, въ деталяхъ лее совер-
шенно отличающееся отъ своего прототипа, т. е. отъ тела ме-
д1ума" (стр. 209). — „Разлнчиыя м ат ори ал и з о в анн ил я фигуры 
могутъ быть и образами чистой фантазии, т. е. субъективиаго 
происхолсдешя; но побуждающая причина можетъ исходить ии 
отъ объективная источника, ибо возможность сообщешя съ 
м1ромъ духовъ есть несомненная истина. Поэтому можетъ слу-
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читъся, что меди умъ посредствомъ одного изъ присутствующихъ 
на сеансе входитъ въ cooTnonienie съ однимъ изъ отпиедшихъ 
друзей этого лица; далее, мед1умъ, по внушение этого отшед-
шаго, молсетъ увидать образъ, который прииадлежалъ ему на 
земле, и въ этомъ образ!, м а т е р i ал и з о в ат в с я. Въ такой фигуре 
одинъ изъ участвующихъ на сеансе признаетъ знакомую ему 
личность" и т. д. (стр. 211). 

Теперь мы знаемъ, действительно ли г. Янишъ „пространно 
и убедительно доказалъ", какъ говорить г. Гартманъ, что „искать 
другую причину, вне самого медиума, нетъ никакого повода". 

Какое лее заключение можемъ мы вывести изъ всего, что 
было сказало въ этой главе? 

Мне кажется, что принявъ въ соображение все методоло-
гический правила, указанный г. Гартманомъ въ его сочинен in 
„О спиритизме" и вкратце имъ перечисленный въ семи пуппне-
тахъ его „Послеслов1я", и пропустивъ черезъ различный ре-
шета, соответствующий семи ступепямъ методологической лест-
ницы, большую часть медпумическихъ явлений, все-таки оста-
нутся крупный зерна, которыя ие проходить черезъ решета 
вышеупомянутой методики; зерна эти собраны мною въ этой 
главе н представляютъ, на сколько я понимаю, рядъ такихъ 
фактовъ, на основашн коихъ „получилась возможность гово-
рить о той границе, за которой всехъ этихъ способовъ объ-
яснения улсе оказывается недостаточно и представляется на-
добность въ новыхъ дальнейших!, гипотезахъ" (стр. 150). 

Если-бъ спиритизмъ состоялъ только изъ физическихъ 
явленш и изъ матергализацт безъ умственнаго содержанья, 
намъ приходилось бы логически приписывать ихъ особен, 
пому развитш способностей человшескаго организма (стр-
154), и далее самое трудное изъ этихъ явлений — проникновение 
сквозь материо — мы были бы вынуждены, въ силу той лее ло-
гики, приписать магической власти нашей воли надъ матерней, 
въ состоянии иепшочительнаго, анормалыпаго возбуледешя. 

Но такъ какъ физичеекпя явления мед1умизма неотделимы 
отъ явлении умственныхъ, такъ какъ эти последили застав-
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ляютъ насъ, въ силу той же логики, признать для нЪкоторыхъ 
случаевъ третьяго фактора, находящаяся вне медi ума, то 
естественно и логично видеть въ томъ лее факторе причину 
нЪкоторыхъ изъ ряду воиъ выходящихъ физическихъ явлешй; 
разъ этотъ факторъ существуетъ, исио, что онъ находится вне 
известныхъ намъ условш времени и пространства, что онъ 
принадлежишь къ сфере сверхчувственная бьпчя; поэтому и 
логично предположить, что этотъ факторъ одареиъ только 
властью иадъ веществомъ, какою человекъ не располагаетъ. 
И такъ, на воиросъ, поставленный въ начале этой главы 
(стр. 297), мы можемъ ответить: на вершине громадной пи-
рамиды, представляемой массою мед1умическихъ фактовъ вся-
каго рода, является таинственный факторъ, котораго намъ 
приходится искать вне медиума. Кто онъ такой? Но его аттри-
бутамъ мы должны заключить, что этотъ факторъ есть инди-
видуальное человеческое существо. 

Такое заключение заставляешь насъ предположить одно изъ 
трехъ: это человеческое существо можетъ быть — 

1) Или человеческое существо, живущее на земле; 
2) Или человеческое существо, некогда жившее на земле; 
3) Или человеческое существо неземное, неизвестная 

намъ рода. 
Эти три предпололсешя, мелгду коими намъ приходится вы-

бирать, исчерпываютъ собою все мыслимый для насъ возмож-
ности, и мы займемся ими въ следующей и последней главе. 
Во всякомъ случае заключеше, къ которому мы пришли, изба-
вляешь насъ отъ необходимости прибегать къ метафизике, къ 
„сверхъестественному", къ „абсолюту"—и мы позволяемъ себе 
думать, что, принимая это заключеше, мы остались более верны, 
методологическимъ основамъ, указаннымъ г. Гартманомъ, чемъ 
онъ самъ, ибо онъ нашелъ себи вынужденными, преступить ихъ. 



Г Л А В А I V . 
Г И П О Т Е З А Д У Х О В Ъ . 

А. Ангшизмъ — внЪ-тЬлесное дЬйств|'е живого чело-
в е к а , какъ переходная ступень къ спиритизму. 

Предшествующая глава дала намъ право — и сколько мне 
кажется, достаточно мотивированное — заключить, что для 
объяснения шЬкоторыхъ мед1умическихъ явлений нельзя не до-
пустить существоваиг1я вигЬ-медиумическаго фактора. Изъ трехъ 
мыслимыхъ гииотезъ, представляющихся намъ для блнжайииаго 
определения это фактора, мы оставишь въ стороне третью, 
которая упомянута мною только съ точки зрешя логической 
возможности, ио нисколько не входить въ рамку этого ответа; 
намъ нредстонтъ поэтому заняться спещальиымъ разсмотр'Ь-
н!емъ первой и второй. 

Остановимся теперь на первой — будемъ игнорировать 
факты, которые для своего объяснешя указывали бы на вторую 
гипотезу, попробуемъ обойтись безъ иея и посмотримъ, къ ка-
кимъ заключешямъ мы должны неизбежно придти, на основа-
нии всехъ предипествуюицихъ фактовъ, придерживаясь, разу-
меется, указанныхъ г. Гартмапомъ методологпческихъ 
правилъ (т. е. оставаясь на такъ называемыхъ имъ „естествен-
ииыхъ основахъ"). Мы не будемъ представлять здесь никакого 
определешя сущности явлешя — никакого определен!я,. имею-
щего прнтязаше на теорию, ynennie или объяснеше; мы огра-
ничимся заключешями въ общихъ выражешяхъ, которыя 
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были бы логически безсиориы для всякаго изслйдователя, го-
товаго разсулсдать на даиныхъ основашяхъ. 

Первая глава, трактующая о матер1ализащяхъ, дала намъ 
достаточно матер1ала, чтобы заключить, что явления этого рода 
не галлюцинацш, но явлешя реальный, объективная. Сл'Ьдо-
довательио, мы должны признать, что челов^ческш- организмъ 
им'Ьетъ способность при дгЬкоторыхъ услов1яхъ производить изъ 
себя безсознательио иластичесше образы, более или мешЬе по-
ходя щ1е на его собственное тело, или вообще на человеческое 
тело, и съ различными аттрибутами телесности (г. Гартманъ 
также согласенъ допустить это, какъ только фактъ матер1али-
зацш будетъ неоспоримо доказанъ стр. 131). 

Вторая глава, трактующая о физическихъ явлешяхъ, за-
ставляетъ насъ допустить также вместе съ г. Гартманомъ, что 
человечески! организмъ шгЬетъ способность при некоторыхъ 
условияхъ производить действ i n физичесшя (въ особенности 
движешя неодушевленныхъ предметовъ) вне пределовъ своего 
тела (т. е. безъ обычнаго употребления своихъ членовъ)—дей-
ствия, не иовинунопцпяся его сознательной воле и мысли, но 
повииуюищяся .некоторой воле и некоторому разуму, коихъ оиъ 
не сознаетъ. Г. Гартманъ приписываетъ эту способность силе 
фпзической, нервной, но мы этого не утверждаемъ. 

Третья глава, трактующая о явлешяхъ умственныхъ, за-
став ляетъ насъ признать вместе съ г. Гартманомъ, что чело-
веческш организмъ обладаетъ внутреннимъ сознатемъ, кото-
рому нринадлелсатъ своя воля и свой разумъ, действуюице 
безсознателышмъ образомъ для сознашя втъшняго, намъ изве-
стная; что это внутреннее сознание ие ограничено пределами 
шипего тела, но одарено снособииостыо умственнаго общении съ 
человеческими существами — пассивная и активная, т. е. что 
это внутреннее сознан1е одарено способностью не только вос-
принимать впечатлешя умственнаго содержашя посторонняя 
сознашя (внутренняя или внешняя); но такяш и передавать 
ему свои собственный, безъ обычнаго посредства внешнихъ 
чувствъ (мысленное внушение); и более того, что это внутрен-
нее сознание обладаетъ способностьио познавания настоящая и 
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прошедшая, какъ въ Mi ре физическомъ, такъ и въ Mip'Ii 
умственномъ, — познавашя, не ограничиваемаго ии временемъ, 
ни нространствомъ, не зависящая отъ обычиыхъ путей по-
знавашя (яоновидеше). Эти самый заключены были высказаны 
мною въ моей критике сочинешя Дасье, напечатанной въ 
„Ребусе" 1884 г., т. е. еще до появления сочинен1я Гартмана 
о спиритизм^. 

Итакъ, выражаись короче, изучеше мед1умическихъ явле-
шй, если мы далее оставимъ въ стороне всякую спирити-
ческую гипотезу, заставляешь насъ признать слгЬдуюшде два 
факта: 

1. Существоваше въ человеке внутренняя созпанш, по-
видимому, независимая отъ сознашя внешняя, одареинаго 
своею волею и своимъ разумомъ и необыкновенною способностью 
познавай in; это внутреннее сознание неведомо внешнему со-
знанию, не управляется имъ и не есть только особый видь 
проявления этого внешняя сознашя, ибо оба эти сознайiя не 
всегда дМствуютъ попеременно, но очень часто и одновре-
менно (но мн'Ьщю г. Гартмана, это — способность, принадле-
жащая среднимъ частямъ мозга; по мнению другихъ,—это 
особая личность, индивидуальность, трансцендентальное суще-
ство. Я не вхожу въ эти опред'Ьлешя. Для насъ достаточно 
признать, что психическая деятельность человека двойственна — 
сознательная и безеознательпая — внешняя и внутренняя — и 
что способности этой последней во многомъ превосходить спо-
собности первой). 

2. Возможность действ in человеческая организма на раз-
стоиши, действш внетелеснаго, не только умственная и фи-
зическая, но и пластическая, принадлежащая, невидимому, 
специальной функцш внутренняго сознашя. Эта внетелеснаи 
деятельность также, невидимому, независима отъ внешняя 
сознашя, ибо это последнее не ведаетъ и не наиравляетъ ее. 

Что касается до возможности внетелеснаго разумная дей-
ствш сознашя внешняя, она также вытекаетъ, но не исклю-
чительно, изъ мед1умическихъ явлешй, ибо она уже давно была 
доказана помимо спиритизма посредствомъ опытовъ надъ сом-
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намбулическими субъектами и въ последнее время опытами 
телепатическими. 

Вотъ уже громадное прюбр'Ьтете, вытекающее изъ спири-
тизма! Г. Гартманъ находитъ возможнымъ и необходимымъ 

" признать эти два факта, оставаясь въ то лее время, какъ онъ 
полагаетъ, на почве научной и вйрнымъ методологическимъ 
правиламъ, имъ у станов леннымъ. И наука, следуя этимъ пра-
вилами, должна будетъ таклсе признать когда-нибудь и про-
возгласить эти высошя истины! Она у лее на пути, ибо и въ 
наши дни она иачинаетъ признавать большую часть фактовъ, 
заявленныхъ магнетизерами сто лгЬтъ тому иазадъ: она зани-
мается, наконецъ, сомнамбулизмомъ, двойственнымъ созиашемъ, 
сверхчувственной передачей мысли и т. д. Все это несколько 
л'Ьтъ тому иазадъ въ глазахъ науки было тгостыдной ересью. 
Ближайшая очередь за ясиовидешемъ, и оно улсе стучится въ 
двери святилища... 

Для точнаго разгранпчешя я предлагаю обозначать вообще 
словомъ анимизмъ (отъ слова anima— душа) net умствен-
ный и физичесшя явлешя, заставляющая признать въ челове-
ческомъ организм^ способность производить кашя-либо действия 
на разстоянш, безъ обычнаго посредства внеишихъ органовъ, 
и въ особенности все медоумичесшя явлешя, которыя могутъ 
объясняться д е й с т е м ъ леивого человека за пределами его 
тела ]). Слово лее спиритизмъ будетъ обозначать только те 

') Слово анимизмъ было впервые, если но ошибаюсь, пущено въ ходъ 
Шталемъ; въ построенной имъ медицинской системе душа (anima) при-
нимается за жизненное начало; тело не только создается душою, но и 
все лсизнеииыя отправления совершаются ею. Въ наше время это слово 
употреблено Тэнлоромъ, въ его сочинении: „Первобытная культура4' 
(„Taylor, Primitive Cultui'e". Русское издание въ переводе Коробчев-
скаго, Сиб. 1872 г.), для обозначения очень широкаго ионят1я, обнимаю-
ицаго не только учеюе о душе (какъ самостоятельной сущности) и раз-
ныхъ видахъ ея прижизнениаго и носмертиаго проявлешя, по также 
учеше и о всякаго рода другихъ духовныхъ существахъ, или духахъ. 
Мною же, какъ видно, это слово примято въ более тесиомъ, совершенно 
определенномъ смысле. Слово психизмъ могло бы обозначать то лее са-
мое, что анимизмъ-, но въ виду спиритизма лучше уже придержаться 
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явлешя, которыя, не объясняясь всецело ни одной изъ всЬхъ 
предшествующихъ гипотезъ, представятъ достаточно дашгыхъ 
для обращения къ гипотезе взаимообнцешя съ отшедшими. Если 
притязания этой последней гипотезы оправдаются, то слово 
апимизмъ будетъ прилагаться къ спешальному виду явлешй, 
производпмыхъ началомъ анимическихъ (душовиымъ, — какъ 
самостоятельно мыслящимъ и оргапизующимъ), поколе оно свя-
зано съ теломъ; а подъ словомъ спиритизмъ будутъ разу-
меться явления, приписываемый действие того лее самаго на-
чала, отрешен наго отъ тела. Слово лее медгумизмъ будетъ 
обнимать все явлешя, анимпчесшя и спиритичесшя, безъ сне-
щализащи гипотезъ. 

Итакъ нашъ тезнсъ ставится следующнмъ образомъ: дей-
ствительно ли представляется надобность прибегать къ спири-
тической гипотезе для объяснения меддумическнхъ явлении? Не 
найдется ли все требуемое для этого объяснения въ безеозниа-
телыпой деятельности живого человека внутри и за пределами 
его тела? Чтобъ ответить ига этотъ вопросъ, мы должны преяеде 
остановиться съ особеннымъ внимашемъ на внетелесныхъ 
ироявлен1яхъ живого человека, — что имеетъ существеииное зна-
чение для разрешения заниманонцаго насъ вопроса. Предметъ 
этотъ на столько новъ для людей чуждыхъ спиритизму и такъ 
мало нзеледованиъ далее самими спиритами, что я нахожу не-
обходимьнмъ изложить его хотя, въ краткомъ очерке, сгрупни-
ровавъ относящийся до него явлешя въ несколько, отделовъ, 
заимствуя факты какъ въ самомъ спиритизме, такъ и вне 
его. Намъ необходимо хорониеныео опозиаться въ этой области, 
чтобы вполне понять, о чемъ тутъ идетъ речь, и иметь воз-
молсиость вывести надлежащее заключение съ точки зрения 
поставленнаго нами вопроса. 

Для намеченной миноно дели мне представляется достаточ-

латииской этимологии для обоихъ словъ, и этимъ ясно обозначить две 
отдельный рубрики для сходствениыхъ по форме, по совершенно раз-
личныхъ по источнику явлениЧ. Къ тому лее прилагательное психиче-
екгй имеетъ теперь различныя, не установивишяся значеийя. 
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нымъ сгруппировать явлешя аннмнзма подъ следующая че 
тыре рубрики: 

I. ВиЬтЬлесное дЬйстчпе живого человека, выражающееси 
въ явлешяхъ психическихъ (факты телепатичесше—Bocnpinrie 
впечатл'Ьшй на разстоянш). 

II. ВнЬтЬлесное действ ie живого человека, выражающееси 
въ явлешяхъ физическихъ (факты телекинетичесше *)—двн-
лсешя предметовъ на разстоянш). 

III. Ви'ЬтЬлесное дгМств1е живого человека, выражающееси 
въ поивлеши его образа (факты телефаиичесше 2) — явлешя 
двойниковъ). 

IV. ВнЬтЬлесное д1п1ств1е живого человека, выражающееся 
въ поивлеши его образа съ некоторыми атрибутами телесности 
(факты телепластпчесше— явлешя телесности на разстоянш). 

Такъ какъ . область эта громадна, я ограничусь нриведе-
шемъ дли каждой рубрики лишь несколькихъ нримеровъ и 
ссылками на источники, не входя въ подробности, ибо иначе 
мой ответь затянулся бы еще долее, а очень улсъ нора его 
заканчивать. 

I . ВНЬТ'Ь ЛЕСНОЕ Д'ВЙСТВШ живого ЧЕЛОВЕКА, ВЫРАЖАЮЩЕЕСЯ ВЪ 

ЯВЛЕШЯХЪ ПСИХИЧЕСКИХЪ (ФНКТЫ ТЕЛЕ ПАТИ Ч E0KIE —ВООПР1ЯТ1Е 

ВПЕЧаТЛЪНШ НА РАЗСТОЯНШ). 

Какъ типъ явленш этого рода я приведу здесь следующш 
случай, сообщенный мне изъ первыхъ рукъ—моей давнишней 
знакомой В. И. Прибытковой, въ правдивости словъ которой 
я не имею ни малейшаго сомнении. Вотъ ей разсказъ, пере-
данный мне письменно: 

„Въ 1860 году я проводила лЬто въ селе Белая Колиь 
(Московской губернш), принадлежащемъ князю А. В. Шахов-
скому. Мать его, княгиня С. Г. Шаховская, имела обыкнове-
nie лечить гомеопатией нриходившихъ къ ней больныхъ кресть-
янъ соседнихъ деревень. Однажды къ ней привели больную 

Отъ греч. слопъ: теле, далеко, и кинео, двигаю. 
2) Отъ греч. словъ: теле, и файно, являюсь. 
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девушку; недоумевая, какое дать ей лекарство, княгиня взду-
мала спросить черезъ столикъ совета у Ганемана, противъ 
чего я сильно возставала, утверждая, что нельзя рисковать 
лечить больную со словъ какого-то иев'Ьдомаго существа. Однако 
меня усадили за столикъ вместе съ воспитанницей Шахов-
скихъ, Н. Я. Ковалевой. (Я въ то время гомеопатш не верила 
и была такого мнЬшя, что серьезно больную девушку надо 
послать въ городъ къ доктору). Несмотря на мое внутреннее 
сопротивление — орудовать руками я себ'Ь не позволяла — высту-
калось ножкой имя Ганемана, что очень меня раздосадовало, 
п я стала сильно желать, чтобы онъ отказался дать советь. 
Первая фраза была, что онъ совета дать не можетъ. Тогда 
въ свою очередь разсердилась княгиня, сказала, что я ме-
шаю, и удалила меня изъ-за стола. Кто замеиилъ меня, сама ли 
княгиня или кто другой, не помню. Я лее села къ окну, арпни-
иахъ въ двухъ или въ трехъ отъ столика, и напрягла всю мою 
волю на [ТО, чтобы выстукалась тутъ лее задуманная мною 
фраза, которую я понятно никому не сообщила. На вопросъ 
княгини по моемъ удален in: „Почему Ганеманъ не можетъ 
дать совета?" столикъ выстукалъ: „Потому что я, какъ врачъ, 
рехнулся съ той норы, какъ вьтдумалъ гомеоиатно". (Фраза 
пыла задумана и выстукана по-французски: „parceque jc suis 
devenu foa comme medecin, depuis que j 'ai invents l'homeopa-
tliie"). Я диктовала эту фразу, сосредоточивая мои мысли и 
волю на каждой очередной букве; помню, что не произошло 
ни одной ошибки, столикъ определенно останавливался на 
каждой требуемой букве. Но только что кончилась диктовка, 
у меня сильно разболелась голова". 

Здесь мы им'Ьемъ пололенптелыиое доказательство, что одно 
изъ самыхъ обыкиовенныхъ умственныхъ явлений спиритизма— 
выражающееся въ двилееши стола — можетъ быть вызвано 
умствепнымъ влшшемъ ленивого человека, на разстоянш, ибо 
оно было вызвано его втьшнимъ сознангемъ,, т. е. совершенно 
сознательно, въ со стоянии нормалыюмъ; между темъ какъ 
обыкновенно эти явления вызываются действиемъ внутренняго 
сознания, о которомъ сознаше внешпгео ие имеетъ попятил. 
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Теперь я приведу несколько случаевъ сообщении отъ лицъ 
живыхъ, сдЬланныхъ ими во время своего сна. Начну съ 
факта, иолучениаго мною также изъ первыхъ рукъ, отъ на-
шего известная писателя Вс. С. Соловьева, и также пе редан-
наго мн'Ь письменно. Вотъ его разсказъ: 

„Это было въ самомъ начале 1882 г. Передъ этимъ я испы-
тывалъ въ течеше н'Ьсколькихъ м'Ьсяцевъ странную потребность 
брать въ левую руку карандашъ и писать. Всегда писалось 
справа налево, такъ что можно было читать только на 
светъ, или въ зеркало. Писалось обыкновенно чрезвычайно 
быстро и красивымъ ночеркомъ. Еакъ-то очень поздно вече-
ромъ, часовъ около двухъ, я съ близкими мне людьми заси-
делся въ разговоре и вдругъ почувствовалъ потребность пи-
сать. Я взялъ карандашъ, попросилъ одну мою приятельницу, 
г-лсу П., взять карандашъ вместе СО МНОЮ. Такимъ образомъ 
мы стали писать вдвоемъ. У насъ вышло „Вера". Мы спро-
сили, что такое „Вера"? Тогда написалась фамилия одной 
моей молодой родственницы, съ семействомъ которой, после 
продолжительная перерыва, я возобновить родственный отно-
шения. Мы еще более удивились и спросили, та ли это В. М.? 
Ответь получился: „Да, я сплю, но я здесь и пришла сказать, 
что мы завтра увидимся въ три часа въ Летнемъ саду". 
Тогда я бросилъ карандашъ и мы разстались. На другой день 
около часа ко мне пришелъ А. Н. М—овъ и, просидевъ у 
меня до двухъ съ половиной часовъ, сталъ собираться ухо-
дить. Такъ какъ въ тотъ день я еще не выходилъ на воз-
духъ, то я вызвался провожать его. Мы вышли вместе и про-
доллсали разговаривать. Я машинально шелъ туда, куда онъ 
шелъ. Жилъ я тогда на углу Спасской и Знаменской. Шли 
мы по Спасской, по Паителеймоновской, черезъ Ценноii мостъ. 
Тутъ онъ посмотрелъ на часы и сказалъ, что ему пора, что 
онъ должеиъ взять извозчика. Я простился съ нимъ и опять 
таки .машинально вошелъ въ открытый ворота Летняя сада. 
Обыкновенно я въ ЛЬтиемъ саду никогда зимой не гулялъ. 
Нужно сказать, что я совершенно забылъ о вчерашнемъ пи-
сании. Первое, что случилось, когда я вошелъ въ Летний 
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садъ, — это, что я лпдомъ къ лицу столкнулся съ В. М. и ея 
компащонкой. В. М., увидя меня, была видимо очень смущена 
и совсемъ растерялась. Я тоже, ибо всиомнилъ вчерашнее. 
Мы молча пожали другъ другу руки и быстро разошлись. Ве-
черомъ я къ нимъ отправился и ея мать сказала мне, что В. 
большая фантазерка, что когда она вернулась изъ Л'Ьтняго 
сада, то находилась въ возбуждеииомъ состоянии, и какъ о 
чуде какомъ объявила, что меня встретила, что она видела 
меня во сне, будто была у меня, сказала Midi, что встретить 
меня въ три часа въ Л'Ьтнемъ саду. Черезъ несколько дней 
повторилась подобная же псторгя, при такихъ лее обстоятель-
ствахъ. Моя рука написала „В", и затемъ было объявлено, 
что на следующих день В. щйедетъ къ намъ въ два часа. 
Въ два часа на следующш день она действительно была съ 
матерыо у насъ. После этихъ двухъ случаевъ ничего подоб-
на го не повторялось". 

Явленш этого рода разсеяиы тутъ и тамъ въ спиритиче-
ской литературе; такъ, напр., мы находимъ въ статье проф. 
Пертп: „Новое изследоваше въ области мистическихъ фак-
товъ", напечатанный въ „Ps. Studien" 1879 г., стр. 295, 
следующШ случай. 

„Въ 1858 году, вечеромъ 20-го шля, молодая девушка, 
Софш Свобода, вместе съ своимъ семействомъ сидела за сто-
ломъ, вполне спокойная и довольная, и только немного устав-
шая отъ диевныхъ занятш, по случаю предстоявшаго на дру-
гой день какого-то семейнаго празднества. Но вдругъ она 
вспомнила, что не сделала перевода съ французскаго на не-
мецкий языкъ, совсемъ забывъ HJ)O него, а ея учительница В. 
доллша придти на урокъ къ ней завтра, рано утромъ. Что 
делать? приняться за работу сейчасъ же, — поздно, уже один-
надцатый часъ; къ тому лее ей сейчасъ трудно работать, она 
такъ устала. Задумавшись объ этомъ, сильно смущенная и 
озабоченная, Софи уходитъ отъ евоихъ въ соседнюю комнату 
и садится тамъ одна, въ углу, все думая о столь нещлятной 
для иея небрежности, но отношение къ заня'пямъ съ любимой 
его учительницей. Но вотъ Софи, нисколько сама тому не 
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удивляясь, стоить передъ своего учительницей г-лсею В. и го-
ворить съ нею, шутливо объясняя и свою досаду, и свое горе, 
и причину всего этого. Затемъ видйше исчезаетъ такъ же 
быстро, какъ п появилось; а Софи, успокоенная, возвращается 
къ своимъ и разсказываетъ имъ то, что случилось. На сле-
дующее утро приходить г-лса В. и, едва поздоровавшись, го-
ворить, что ей известно улее о томъ, что урокъ, заданный ею 
Софи, не нриготовленъ. Вгь присутствш ея матери учительница 
разсказываетъ следующее: „Вчера вечеромъ, часу въ один-
надцатом?», она взяла карандашъ для автоматической беседы 
со своимъ покойньтмъ мужемъ, который часто разговариваешь 
съ нею такимъ образомъ; по на этотъ разъ, вместо желаемаго 
и олшдаемаго имени, ея караидяшъ сталь писать по-иемецки 
и почеркомъ, въ которомъ она узнала почеркъ Софи; каран-
дашъ написалъ несколько шутлпвыхъ выражеиш неудоволь-
ствия на себя н досады по поводу не сделаниаго, по забывчи-
вости, перевода. Г-лса В. показала и бумагу, на которой на-
писались эти выражения; и Софи убедилась въ томъ, что какъ 
почеркъ — ея собственный, такъ и фразы — те самый, кото-
рыми она вчера въ своемъ виденш говорила съ учительни-
цей. Софи удостоверяешь, что г-лса В. — личность высоко-прав-
диваи, нисколько неспособная на обманъ". 

Далее, въ той лее статье Пертп, мы находимъ другой слу-
чай мед1умическаго писашя, произведенная духомъ Софш 
Свободы, на сеансе въ Медлинге, въ то времи, когда тело ей 
спало въ Bene. Вотъ подробности въ дословной выдержке пзъ 
статьи Перти: 

„Весьма поучителенъ следующш случай, въ которомъ на-
блюдается интересная комбинация такого рода: духъ перено-
сится черезъ пространство въ иную местность и обстановку и 
действуетъ въ ней черезъ находящаяся тамъ мед!ума. Ко-
нечно, этотъ случай поучителенъ только при условш его несо-
мненной достоверности, въ которой я вполне убежденъ на 
основанш полученныхъ мною точныхъ документовъ. Въ Трои-
цынъ день, 21 мая 1866 г., Софи, жившая тогда въ Вене, 
провела все утро на Пратере на сельско-хозяйствеиной вы-
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ставк^; вернулась она домой усталая и съ головной белые; 
наскоро чего-то закусивъ, она отказалась отъ обеда и ушла 
спать лъ свою комнату, думая такимъ образомъ и отдохнуть, 
и получить облегчеше отъ головной боли. Легла она около 
трехъ часовъ пополудни, и вотъ, еще не заснувъ, она почув-
ствовала себя въ этотъ день особенно способной къ такт» на-
зываемому раздвоению, „т. е. способной, оставивъ свое тело, 
нисколько отъ него Hie зависеть". Устало сомкнулись ея веки 
и сейчасъ лее вследъ затемъ Софи увидала себя въ известной 
ей комнате, принадлежащей известной ей личности. Увидя въ 
комнате эту личность, Софи пожелала сделать себя ей видимою, 
но это не удалось. Тогда Софи возвращается въ свою комнату 
и, чувствуя въ себе еще достаточно силы, она задумываетъ 
посетить тестя брата Антона, г-на Стратиль, зная, что этимъ 
доставить ему большое удовольспие. Съ быстротою мысли, 
ощущая въ себе полную свободу передвижения, лишь мимо-
летно взглянувъ внизъ на Вену и ея горы, она перенеслась 
въ красивую местность, окружающую Медлингъ, и очутилась 
въ отлично ей известиомъ кабинете г-на Стратиль, где уви-
дала его самого и еще другое толсе хорошо ей знакомое и очень 
уважаемое ею лицо — г-на Густава В., й остановилась возле 
нихъ. Тутъ ей пришло желание дать г-ну Б. осязательное до-
казательство независимой деятельности духа, въ возможности 
которой, какъ ей было известно, оиъ постоянно сомневался. 
Возбужденная и приятно настроенная быстротою своего полета, 
Софи чувствовала себя отлично, ничто ее не безиокоило и не 
угнетало (считаю не лишнимъ сравнить ея блаженное состоя-
ние съ испытываемымъ обыкновенно въ магнетическомъ сне, 
когда тоже является сознание особенной легкости, независимо-
сти и пол наго отсутсыня болевыхъ ощущений). Веселое настро-
ение Софи выразилось въ шуточномъ топе ел беседы съ г-мъ В., 
къ которому она прямо обратилась и продолжала съ нимъ раз-
говаривать, какъ вдругъ въ ВенгЬ, въ детской ея малеиькихъ 
племянииковъ и племянницъ, бывшей рядомъ съ ея спальней, 
раздается громкш крикъ одного изъ детей и внезапно про-
буждаетъ Софи. Съ очень тяжелымъ ощущешемъ досады и не-
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довольства открываетъ она глаза на постели въ своей комнат!} 
въ Biiirb, и не можетъ улее припомнить подробности своего 
разговора въ МедлингЬ, такъ не кстати прерваннаго д^тскимъ 
крикомъ. Къ счастью, г-нъ Б., во время беседы, велъ прото-
колъ всего говорившаяся; и протоколъ этотъ г-нъ Стратиль 
ирисоедииилъ къ коллекцш получаемыхъ и сохраняемых!» имъ 
спиритическихъ сообщеиШ. (Следовательно, беседа Софи велась 
темъ же способомъ и вызвала у собеседников!» тотъ лее ир1емъ, 
какой употреблиготъ спиритуалисты, когда духъ пишетъ рукою 
медiума). Св'Ьд'Ьпгя, сообщаемый ниже, взитьт изъ упомянутая 
протокола". 

„На следуюицй день, т. е. 22-го мая, дочь г-на Стратиль, 
Каролина, получила въ Bimii письмо отъ отца изъ Модлинга, 
заключавшее, мелсду прочими., следующее четыре вопроса: какъ 
провела Софи 21-е мая? Что она делала? Не случилось ли ей 
въ этотъ день спать отъ 3-хгь до 4-хъ часовъ пополудни? 
если—да,—что она видела во сне? Что Софи, въ это именно 
время, вследств1е сильной головной боли, вместо обеда, ушла 
спать, — было известно всей семье; но того, что ей снилось,— 
не знали. Антонъ сталъ спрашивать объ этомъ сестру, не 
сказавъ ей однако ни слова о письме, получештомъ отъ тестя. 
Но разсказъ объ этомъ сиовидейш, видимо, затрудиялъ Софи; 
не зная цели братниныхъ донросовъ, ей не хотелось вдаваться 
въ подробности. Она ответила, что хорошо помнить только глав-
ное обстоятельство, а именно, что она оставляла тело и, вне 
его, посещала другш местности, а каши — не помнить. А 
мелсду темъ свое первое посе.щете Софи помнила вполне отчет-
ливо и исио; но она считала тогда,—какъ считаетъ и теперь,— 
неуместнымъ сообщать о немъ кому бы то ни было. Что лее 
касается второго посещеиш, то благодаря внезапно разбудив-
шему ее детскому крику, она потеряла ясное о немъ представ-
jienie, налгать ей изменила и несмотря на желалie разсказать 
о немъ брату, сказать ей было нечего. Но Антонъ настоятельно 
просилъ ее постараться припомнить хоть что-нибудь. И вотъ, 
мадо-ио-малу, она кое-что вспомнила, а именно, что была она 
вместе съ двуми мужчинами—полсилымъ и молодымъ, и весело 
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съ ними разговаривала, и когда они не согласились съ чг1шъ-то 
ею выеказаннымъ, это ее непр1ятно взволновало. 

„Bet. полученный отъ Софи свгЬд£шя Антоиъ отправилъ въ 
Медлингъ. Въ ответь на нихъ, онъ получилъ отъ г-на Стра-
тпль письмо со вложеинымъ въ него запечатаннымъ пакетомъ. 
Въ письме, была просьба — не вскрывать пакета до тЬхъ поръ, 
пока Софи не заговорить съ ними сама о письме, которое она 
получить отъ г-на Б. Всю эту переписку отъ Софи скрыли. О 
цели нее и намерешяхъ г-на Стратиль не знала не только 
Софи, но и никто въ семье. Антоиъ, такъ же, какъ Роза и 
Каролина, могли только сообщать другъ другу свои догадки па 
счетъ всехъ этихъ странныхъ писемъ г-на Стратиль. Просьба 
лее его о неприкосновенности, до времени, запечатаннаго па-
кета была въ точности исполнена. Прошло несколько дней, и 
за до лгавши ми хлопотами про пакетъ совсемъ забыли. 30-го мая 
Софи приносятъ съ почты очень изящное, анонимное письмо 
со вложеннымъ въ пего фотографическимъ портретомъ г-на В. 
Вотъ это письмо буквально: „Милостивая государыня! Вотъ я, 
знаете ли вы .меня? Если узнаете, то отведите мне укромное 
местечко или на полу, или поближе къ карнизу. Прошу объ 
одномъ: по возможности меня не втиать, чемъ крайне меня 
обялеете. Лучше улеъ заприте 'меня либо въ альбомъ, либо въ 
молитвенникъ, где я отлично могу сойти за одного изъ свя-
тыхъ, память котораго церковь праздиуетъ 28-го декабря 
(Kinclleintag). Если лее вы меня ие узнаете, то мое изображение 
ие будетъ иметь для васъ никакого значешя, и въ такомъ 
случае надеюсь, что вы будете такъ добры, возвратите его мне. 
Съ глубочайшимъ увалеешемъ и пр. N. N.". Поразительно 
знакомы были Софи выралеешя этого письма; ей припоминается 
далее, что большая часть фразъ -— ея собственный; но какъ 
oirb туда попали, — остается для нея неяспымъ и она пока-
зываетъ загадочное письмо брату и невесткамъ. Тогда Антоиъ 
принесъ и въ irpucyTCTBin Софи и всей семьи вскрылъ забытый 
было ими пакетъ г-на Стратиль. Въ немъ оказался протоколъ 
психографической беседы съ иевидимымъ существомъ, где во-
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прошающимъ былъ самъ г-нъ Стратиль, а мед1умомъ г-нъ В., 
рукою котораго п было написано сообщеше. 

„Вотъ что они прочли: 
Протоколъ. Медлингъ, 21-го мая 1886 года, З1/^ часа по-

полудни. 
1. Стратиль. Вотъ мы одни, и лселаемъ опять беседы съ 

тг1шъ духомъ, который посйщалъ насъ 6 числа этого же ме-
сяца, Луиза Т., ты сама назначила намъ беседу сегодня, въ 
Троицынъ день. Мы готовы, и... 

— „Милый Густавъ, я сплю, ты мтъ снишься, и я 
счастлива. Знаешь ли ты, кто я? 

2. Густавъ Б. И представить себй этого не могу. Прошу 
назвать себя. 

— „Не могу и не хочу. Угадай меня". 
3. Густ. Б. Въ такомъ случай я начинаю думать, что на 

мою долю выпадаетъ большая неолшданность... Найти зд'Ьсь... 
— „Ты ошибаешься, я знаю, о комъ ты думаешь. Но 

и я—женщина, maf которой ты однажды обтщалъ свой 
портретъ. Я пришла напомнить тебт твое обтцатс. Я 
счастлива во снт, но — тщеславный человткъ—не оттого 
я счастлива, что ты мтъ снишься; все это — только 
случайное совпадете". 

4. Густ. Б. Я вовсе не такъ тщеславеиъ, чтобы думать, 
что кто-нибудь моясетъ быть осчастливленъ обладашемъ моего 
портрета или тЬмъ, что увндитъ меня во cirJb. Но скалш, не-
знакомка, какъ это ты приходишь сегодня напомнить мнгЬ та-
кое незначительное обЬщаше? Я могъ многимъ дать его. 

— Сегодшь я гитю прекрастъйшт случай потребо-
вать исполнения твоего слова, не причиняя тебт ни тру-
да, ни издерлсекъ. Зачтмъ лее заказывать три портрета 
и два изъ нихъ уничтожать? Почему бы мтъ не полу-
чить одинъ изъ осужденныхъ на истребленге? 

5. Густ. Б. Пусть будетъ такъ, если улсе ты про это знаешь. 
Ты получишь мой портретъ даже въ томъ случай, если мнг1> 
придется еще разъ сняться для этого. Но ты доллена мн'Ь ска-
зать, почему, во-нервыхъ, ты пишешь латинскими, а не шЬ-

I 
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мецкимн буквами? Во-вторыхъ, кто ты, милая незнакомка? 
Иначе, я подвергаюсь риску отдать свой подарокъ не туда, 
куда слгЬдуетъ, и т!шъ себя скомпрометировать. 

— „Латинскгя буквы—мой детсшй капризъ; я разре-
шаю себе поребячиться. Кто si? вотъ тебе мой адресъ. 
Ты напишешь его на следующему письме,—такъ какъ я 
хочу видеть, вспомню ли я, проснувшись, о томъ, что 
мне снилось,—ты напишешь въ письме..." 

6. Густ. В. Пиши его сама, чтобы и намъ иметь здесь 
проверку твоего сна. 

— „Милостивая государыня, вотъ я, знаете ли вы 
меня? Если узнаете, то" и т. д. (Здесь следуетъ слово въ 
слово то апоиимное письмо, которое было прислано Софи) 
Адресъ: Fraulein 8. S. М. О. Alservorstadt, Наш № 19й. 

7. Густ. В. Тебе необходимо назвать улицу, иначе у насъ 
не будетъ полнаго адреса. 

—- „Хитрецъ, ведь ты ее уже знаешь! Ты таклсе от-
лично вспомнилъ данное мне обещанге—наколдовать для 
меня на листке бумаги свой обликъ. Все остальное — 
лишнее. Присылай oice скорее портретъ, чтобы меня 
порадовать. 

Густ. В. Такъ я верно угадалъ улицу: Mariannengasse. 
— „Да, и оба S. 8. ты угадалъ также хорошо". 
9. 10. Стратиль. Безъ сомн&шя. Но позволь же третьему 

S. обратиться къ тебе съ н'ЬжнЪишимъ иривгЬтств1емъ и на-
звать тебя своей милой сватьюшкой. (Здесь следуетъ шутли-
вое замечание, съ которымъ старикъ обратился къ Софи, и на 
которое она сделала возражение). 

11. Стратиль. Хотя мы съ тобой и поспорили немножко, 
ты ие отказываешься, надеюсь, отъ приветствия третьяго S. 
и не гневаешься на него? 

— „Какъ могла бы я гневаться на друга, котораго люб-
лю и почитаю, какъ отца? Но пора кончить нашъ разговоръ. 
Я слышу въ полусне, какъ рядомъ съ моейкомнатойшумятъ 
и кричать дети, и чувствую, что мысли мои идутъ въ 
разбродъ. Присылай мне письмо и портретъ. Будь здоровъ". 



12. Густ. Б. Блаядаримъ тебя за noctmeHie. Прими 
нашъ дружески! поклонъ и позволь надеяться, что ты не за-
будешь насъ и тогда, когда проснешься. Письмо if фотографш 
тебе будутъ присланы на-днихъ. Почивай спокойно и будь 
зд орова! 

— Прощайте, я проси..." 
(Окончено ровно въ 4 часа). 
„При чтеиш этого протокола воспоминашя Софи станови-

лись бол^е и более ясными, и она невольно восклицала: „Да, 
да!" Когда протоколъ былъ ирочитаиъ, Софи владела уже 
всеми своими воспоминаниями объ этомъ посещении, знала все 
подробности, псчезпувиия было изъ ея памяти, вследств1е на-
сильствениаго нробуждешя. Антонъ же замЬтилъ, что почеркъ 
написапнаго латинскими буквами очень походили» па почеркъ 
Софи въ ея франпузскихъ тетрадяхъ. Сама Софи могла только 
согласиться съ верностью замечания брата. Бъ числе прото-
колов!» спиритическихъ сообщений, хранящихся у г-на Стра-
тиль, писанные г. Густавомъ Б. отличаются существеннымъ 
разлшиемъ почерковъ: когда онъ записываешь вопросы, по-
черкъ обыкновенно его собственный, но когда, какъ ме;цумъ 
ппшетъ ответы, — почеркъ совершенно изменяется. Обо всемъ, 
что было съ Софи при чтеиш протокола и получепиаго ею 
письма, Антонъ написалъ полный отчетъ г. Стратиль. Отчетъ 
этотъ находится въ его богатой коллекцш автоматическихъ 
сообщений вместе съ приведенным!» здесь протоколомъ." 

Въ сочииенш баронессы Адельмьт фоиъ Фай „Studien iiber 
die Geisterwelt" находимъ мы главу: „Мед1умическпя сообще-
нш духа живаго человека" (стр. 327 и следующая). Сообще-
нш исходили отъ двоюроднаго брата баронессы, графа В., 
находившаяся въ сражении при Кенигсгреце; на другой день 
после с.ралсещя оиъ сообщнлъ ей во времи своего сига, ея лее 
рукой (баронесса писала ме;нумнческп), что оиъ остался жпвъ, 
что и оказалось вериымъ, не смотря на то, что ими его по-
явилось въ списке убитыхъ. 

Г. Томасъ Эвериттъ, пользующиеся среди лондонскихъ спи-
риту алистовъ безупречной репутащей и жена котораго хоро-
iiiiii мед1умъ, въ записке, прочитанной имъ передъ Британской 
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ассощащей сппритуалистовъ въ ноябре 1875 года, подъ за-
главиемъ: „Доказательства двойственной природы человека", 
мелсду прочимъ, говорить: 

„Для спириту ал истовъ не редкость получать сообщения отъ 
лицъ, находящихся еще въ ясивыхъ. Подобные случаи часто 
происходили у насъ дома и въ особенности бывало это при 
нашемъ первомъ знакомств!} съ спиритизмомъ. Сообщения эти 
(стуками или пнсьмомъ) по своему характеру и складу ргЬчп 
вполнй соответствовали личностямъ, которыя себя заявляли 
этимъ путемъ. Такъ, одпиъ напгь йр1ятель, самъ обладавши! 
медиумическими способностями, часто беседовалъ съ нами че-
резъ мою жену, давая намъ сообщешя, вполне соответствую-
щий его личности. Въ писъмахъ своихъ онъ часто справлялся, 
верны-ли те сообицеппя, которыя оиъ, въ своио очередь, полу-
чалъ отъ г-яси Эвериттъ во время ея сна; нередко бывало, 
что сообщения, полученный нами отъ него, а имъ отъ жены 
моей и передававшийся стуками, письмомъ или мед1умическою 
речью, оказывались совершенно верными". Далее Эвериттъ 
разсказываетъ въ подробности, какъ на одномъ сеаппсе онъ 
получилъ сообщеше рукою лсены своей отъ своего приятеля 
Мнрса (также медi ума) месяцъ спустя после его отъезда въ 
Новую Зеландш (см. „Спиритуалиста" 1875 года. Томъ II, 
стр. 244—45). 

Известная английская писательница Флоренсъ Марр1этъ 
разсказываетъ о следуноицемъ факте сообщен1я, нолучеииииаго 
ею отъ одного лица во время его сна: 

„Несколько летъ тому назадъ я была хоронпо знакома съ 
однимъ господиномъ, который еице до нашей первой встречи 
лишился неясно лпобимой сестры. Ониъ часто говорилъ мне о 
ней, и я узнала все подробности ея лсизни и смерти. Обстоя-
тельства разлучили насъ ни въ продоллсен1е одиннадцати летъ 

' я ие имела никакихъ сношений съ моимъ знакомымъ. И вотъ, 
однажды я сидела за столомъ для мед1умнческаго сообщеип1я 
отъ одной известной мне личности, какъ вдругъ выстукалось 
имя сестры моего пр1ятеля — это бьила ея первая попытка 
войти со мииою въ cHonneHiie. Между нами произошелъ следую-
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щш разговоръ: — „Чего вы желаете отъ меня, Эмили?—Я 
пришла, что бы сказать вамъ, что мой братъ находится въ 
Англш и очень бы желалъ повидаться съ вами. Напишите 
ему, адресуй въ клубъ города С., и укажите ему, где бы онъ 
могъ увидать васъ.—Это было бы для меня трудно, Эмили. 
Улее много времени какъ мы не видались и быть можетъ онъ 
не полселалъ бы возобновить знакомство.—Штъ, онъ желаетъ, 
онъ часто думаетъ о васъ. Наппшнте ему.—Я должна иметь 
сперва доказательство, что онъ этого действительно желаетъ.— 
Онъ самъ вамъ скалсетъ такимъ же способомъ. Садитесь опить 
въ двенадцать часовъ. Онъ будетъ тогда спать, и я приведу 
духъ его сюда". 

„Согласно сему въ двенадцать часовъ я села опять; Эмили 
явилась снова и сказала:—Я привела своего брата, онъ здесь, 
спрашивайте его сами. — Я спросила; — Правду-ли говорить 
Эмили, утверждая, что вы желаете видеть меня?—Да, прине-
сите карандашъ и бумагу. — Когда я исполнила его требова-
ние, онъ иродоллеалъ:— Напишите, что я вамъ буду дикто-
вать.— И мною было написано следующее: — Правда, много 
летъ прошло съ техъ иоръ, какъ мы виделись въ последний 
разъ; но года, какъ они ии долги, не могутъ уничтожить воспо-
минании о прошедшемъ. Никогда я не переставалъ думать о 
васъ и молнться за васъ. — Немного погодя онъ добавилъ: — 
Сохраните этотъ листокъ и напинните мне, адресуя въ нслубъ 
города С. —-Я настолько не доверию своему собственному ме-
диумизму, что десять дней прошло прежде, чемъ я решилась 
написать къ своему щлятелю, о нахожденш котораго въ Англ in 
и адресе я до этого никогда не слыхала. Со следующею же 
почтою, однако, я получила ответь и онъ содерлеалъ те са-
мый слова, который за десять дней до этого были мне про-
диктованы. 

„Можетъ-ли наука объиснить, какимъ образомъ слова, на-
писанныя 5 декабря въ Лондоне, были перенесены естествен-
нымъ путемъ на мозгъ лсиваго человека, на разстоянш 400 
англшекихъ миль, а 15 числа того лее месяца въ точности 
повторены имъ въ своемъ письме? Сообщенные мне факты не 
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только были мне неизвестны, но далее и неправдоподобны. И 
то были факты еще не соверпшвппеся, но имеюнще совер-
шпться десять дней спустя. Это ие единственный случай по-
добная рода, бывший со мною; мне далее случалось получать 
сообщешя отъ живыхъ, черезъ говорйвшихъ въ трансе ме-
даумовъ" („Light" 1886 года, страница 98). 

Миссъ Блякъуэль, серьезная спиритическая писательница, 
разсказываетъ со всеми подробностями фактъ далее вызывания 
духа леивого человека во время его сна; въ инсьменномъ ме-
д1умическомъ сообщон1н онъ признался въ совершенной имъ 
краже („Human nature" 1877 года, стр. 348). 

Случалось, что сообщешя отъ яеивьтхъ получались и черезъ 
уста говорившая въ трансе медиума. Положительное свиде-
тельство о факте такого рода мы находимъ у судьи Эдмонса, 
который въ своихъ Spiritual tracts, въ специальной главе 
„О мед1умичесиеихъ сообпцеиияхъ съ живыми", говорить: 

„Одналсды, когда я былъ въ Роксбюри, ко мне явился че-
резъ дочь мою Лауру, какъ медаума, духъ человека, съ ко-
торымъ я когда-то былъ очень хорошо знакомъ, но иие видалъ 
его пятнадцать летъ. Это былъ человекъ съ очень своебраз-
нымъ характеромъ, столь резко отличавшимся своеио ориги-
нальностыо отъ всехъ, кого я когда-либо зииалъ, что ошибиться 
въ его личности не было возможности. Я вовсе о немъ не ду-
малъ тогда, а медиумъ вовсе иие зииалъ его. Онъ проявился ие 
только со всеми особенностями свойственная ему характера, 
но и говорилъ о предметах!», известныхъ только мне и ему. 
Я такъ и иорешилъ, что ониъ умеръ, а впоследствии былъ не 
мало удивленъ, узнавъ, что ониъ епце живъ. Я не могу теперь 
входить во все подробности нашей беседы, длившейся более 
часу. Я былъ уверснъ, что я иие обманывался и что это бьпло 
точно такое же спиритическое нвлеииие, какъ пи мнения друпя, 
которыхъ я бывалъ свидетелемъ или о которыхъ слыхалъ отъ 
другихъ. Но какъ же могло это происходить — вотъ вопросъ, 
долго занимавший меня. Впоследствии я былъ свидетелемъ 
многихъ подобньнхъ явленш, такъ что я не могъ более сомне-
ваться въ томъ факте, что иногда наши сообщения получаются 
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отъ духовъ лшвыхъ людей, точно такъ же, какъ п отъ отпиед-
шихъ". 

Мы видимъ въ 6iorpa({)iH известна го мед1ума, миссисъ Ко-
нантъ, что ей случалось давать сообщения отъ лицъ, оказы-
вавшихся еще живущими на земле, или что она сама про-
являлась на сеансахъ черезъ другихъ медпумовъ (стр. 91—107). 

Другой мсуцумъ, извгЬстиая писательница г-жа Гардинжъ-
Бриттепъ, разсказываетъ въ своей статье „О двойникахъ", 
напечатанной въ „Banner of Light" отъ 6 ноября и 11 де-
кабря 1875 года, какъ въ 1861 году она, будучи въ трансе, 
говорила отъ имени духа, несомненно признаннаго за человека, 
живущаго еще на земле. 

Въ той лее статье своей она упоминаетъ о случае, где 
въ 1858 году въ Кливланде, въ кружке г. Кётлера дама-ме-
Д1умъ заговорила въ трансе по-немецки, хотя сама вовсе не 
знала этого языка. „Личность, проявившаяся черезъ нее, на-
зывала себя матерыо миссъ Мэри Брандтъ, молодой немки, 
тутъ присутствовавшей"... „Миссъ Брандтъ утверлсдала, что, 
на сколько ей известно, мать ея лшва и совершенно здорова". 
Несколько времени спустя, пргЬхавшШ изъ Германии знакомый 
привезъ известие, что мать миссъ Брандтъ, будучи очень больна 
и иришедиш въ себя после долгой летаргии, заявила, что она 
видела дочь свою, находящуюся въ Америке, въ большой ком-
нате, въ обществе другихъ лицъ, и что она съ нею говорила 
(Эти два случая цитированы также въ статье М. А. Охоп „О 
вн'Ьтйлесномъ проявлении духа", напечатанной въ „Human na-
ture" 1876 года, стр. 106 и 107). 

•Г. Дамганн разсказываетъ, что на сеансахъ баронессы 
Черрапнка въ Неаполе кружокъ очень часто иолучалъ сообще-
шя, исходивши! отъ лшвыхъ людей, и мелсду прочимъ гово-
рить: „Недель шесть тому иазадъ, черезъ уста нашего меди-
ума. (баронессы), проявился духъ нашего общаго приятеля док-
тора Нерера, ироживающаго теперь въ своемъ отечестве въ 
Венгрш. Ничего не могло быть убедительнее этой персонифи-
кации: манеры, голосъ, произношение были переданы меди у момъ 
въ точности ни мы не могли иие убедиться, что передъ нами 
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самъ д-ръ Нереръ. Онъ сказалъ, что въ ту минуту оиъ дрем-
лешь, отдыхай отъ денной работы, и передалъ разный подроб-
ности, лично его касавнияся, совершенно неизвестны и участ-
никамъ кружка. На следующий день я написалъ доктору.... 
Бъ ответъ онъ уведомилъ мени, что сообщенный его духомъ 
подробности были вполне верны" („Human nature" 1875 г., 
стр. 555). 

Изъ русскихъ случаевъ сообщены, полученныхъ мед1уми-
чески отъ людей живыхъ во время ихъ сна, могу привести 
следующш, напечатанный въ „Ребусе" 1884 г., стр. 57: 

„На одномъ изъ сеаисовъ говоривших съ нами назвался 
сыиомъ нашей соседки-помещицы, лшвущей отъ насъ въ 8-ми 
верстахъ. Молодой человекъ этотъ, отъ имени котораго велся 
разговоръ, состоитъ на слулсбе въ одной изъ южныхъ губериш. 
Утромъ въ день сеанса одинъ изъ насъ виделъ его мать, и о 
пр1езде его не было и речи, а между темъ, беседуй съ нами, 
онъ заявилъ, что два часа тому назадъ щлехалъ въ пмеше. 
На вопросъ лее нашъ, какимъ путемъ онъ молсетъ разговари-
вать съ нами, ответплъ: „я сплю". 

„Заинтересованный этой, какъ намъ казалось, мнетифика-
ц1ей, двое изъ насъ рано утромъ поехали къ соседке. Ilpi-
езжаго мы нашли еще въ постели и узнали отъ него, что онъ 
неожиданно по деламъ службы едетъ въ Петербургъ, а по 
дороге заехалъ на Одне сутки къ матери; накануне лее вече-
ромъ, утомленный дорогою, вскоре по пр1езде, легъ спать. 
Самойловъ, Трифоновъ, Мерегтй, С лаву минской. Село Крас-
ный Горки (Костромской губериш), 19-го января 1884 г.". 

Еслибъ на сеансе, здесь описанномъ, находился хороши! 
пишущш мед1умъ и еслибъ сообщеше, передававшееся отъ 
имени спавшаго лица, ближайшаго соседа, оказалось написан-
нымъ его почеркомъ то это было бы для этой Teopin драго-
цепнымъ фактомъ. Изъ русскихъ случаевъ такого рода мне 
известенъ только одинъ: здешнш мед1умъ, г-жа К., передавала 
мне, что одналсды на домашиемъ сеансе, на которомъ присут-
ствовали только ея сестра и мать, въ то время какъ получа-
лись ея рукою обычный сообщешя, карандашъ, которымъ она 
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писала, вдругъ остановился, и после минутной паузы, началъ 
писать порывисто и совершенно другимъ ночеркомъ. Было 
написано всего несколько словгь, довольно мелко; ихъ тотчасъ 
не прочитали, но написавшаяся вследъ за темъ подпись двумя 
крупными буквами была немедленно узнана и всехъ поразила. 
То была подпись родного брата мед!ума, находившаяся въ 
Ташкенте. Первая мысль была, что онъ умеръ, и пришелъ 
известить объ этомъ. Стали разбирать написанное, и прочи-
тали; „Я скоро приеду". Это очень удивило всехъ домашнихъ — 
темъ более, что незадолго до этого случая было получено отъ 
него письмо, въ которомъ онъ извещалъ, что надеется при-
ехать сюда курьеромъ, но не скоро, ибо, состоя г.а очереди 
шестнадцатым^ не можетъ выехать ранее годл. Былъ заме-
чешь день и часъ этого странная сообщешя; это было 1 1 мая 
1882 г., въ 7 часовъ вечера. Оно тогда же было показано 
многимъ знакомымъ гг. К. Въ начале поня братъ медиума 
действительно приехалъ. Ему показали необычайное извещение, 
на основании котораго его почти что ожидали. Онъ сейчасъ 
призналъ свою подпись и поясннлъ, что въ этотъ самый день 
онъ пустился въ путь; по вычислению разницы часовъ, оказа-
лось, что въ то время, когда получилось это сообщеше, онъ 
крепко заснулъ въ тарантасе, а передъ этимъ все время ду-
малъ о своихъ домашнихъ и о томъ сюрпризе, который доста-
вить имъ свопмъ щйездомъ. Я виделъ подлинникъ этого со-
общешя и сличалъ его подпись съ подписью г. К.; сходство 
было несомненное. 

Что касается констатирования и изучения этого рода явле-
нии въ области спиритизма Путемъ экспериментальны ягъ, то 
я могу указать только на одно место изъ вышепомянутпго трак-
тата судьи Эдмондса „о сообщенпяхъ съ жйвыми", где онъ 
говорить: 

„Около двухъ летъ тому назадъ у меня былъ резкий при-
мерь этого рода. Составились кружки, одиигь въ Бостоне, 
другой здесь (Ныо-1ор1Съ); собирались опии въ одно и то же 
время въ обоихъ городахъ и разговаривали между собою черезъ 
своихъ мед!умовъ. Бостонский кружокъ получалъ черезъ своего 
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мед1улга сообщения отъ духа иыо-юрскаго мед1ума, а ныо-
юркскш кружокъ черезъ своего отъ духа бостонскаго мед! ума. 
Продолжалось это несколько месяцевъ и оба кружка вели точ-
ные протоколы. Я намгЬревагось въ скоромъ времени предать 
гласности полный отчетъ объ этомъ опыте, пнтересиомъ въ 
смысле попытки устроить некотораго рода духовный теле-
графъ, возможность котораго такимъ образомъ доказывалась". 

Достойно сожаленш, что это намерение Эдмондса не было 
приведено въ исполненiе. 

Изъ русскихъ опытовъ въ этомъ направлении мне припо-
минается, что дочь одного изъ нашихъ ревности!ыхъ деятелей 
шестидесятых!. годовъ по части спиритизма, генерала Апол-
лона Петровича Болтина, живя въ Петербурге и будучи пи-
шущимъ мед и у момъ, вела со своею замужней сестрою, г-лее по 
Салтыковой, пролеивагощей, въ провинщи, мед1умическую пере-
писку по ночамъ, когда предполагалось, что одна изъ нихъ 
спить, а другая въ это время бодрствовала и получала со-
общения отъ спящей; причемъ обыкновенная почтовая пере-
писка подтверждала сообщенное во время сна. Мне передавала 
это г-лса Б. И. П., которая въ то время видалась часто съ 
Болтиными и слышала это отъ самой Анны Аиоллоновны. Къ 
сожаленш, я не знаю, где она въ настоящее время нахо-
дится, и лишеиъ возможности получить обстоятельное сведение 
объ этомъ случае изъ иервыхъ рукъ. 

Задолго' до спиритизма возможность умственнаго сверх-
чувствеииаго общения между людьми была доказана фактами 
животнаго магнетизма. Находясь въ 1870 году въ Париже, я 
имелъ возможность, благодаря г. Донато и его прекрасному 
субъекту, произвести такого рода опытъ передачи мысли, какой, 
сколько мне известно, еще никогда ие былъ нроделанъ; онъ 
удался вполне. Отчетъ о немъ иапечатаиъ въ ле у риале la Re-
vue Magnet ique, отъ 16 февраля 1879 года. Г. Охоровичъ въ 
своемъ каиитальномъ труде ,,De la suggestion mentale" (о 
мысленномъ внушенш), Paris, 1887 г.. сделалъ мне честь 
привести! этотъ опытъ деликомъ. Русскш переводъ помещепъ 
въ „Ребусе" 1883 года, стр. 286. Въ этомъ лее году начались 
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опыты Лондонская Общества псих. изсл. надъ передачею мысли 
и они установили этотъ фактъ неоспоримо; опыты проф. Рише 
и и'Ькоторыхъ другихъ французскпхъ ученыхъ подтвердили 
тотъ лее фактъ иными способами (См. Revue Philosophique). 

Такимъ образомъ факты, мною здесь упомянутые, нред-
ставляютъ только другой видъ явлешя умствеинаго общешя, 
возвг1пдеииаго сниритизмомъ; они намъ доказываюсь, что дей-
ствительно некоторый обыкновенный спиритическш явленш— 
сообщения столомъ, письмомъ и словомъ могутъ быть приписаны 
причин^, вит медгума находящейся, и что эту причину молено 
искать въ сознателыюмъ или безеознательномъ действ in живого 
человека, находящаяся иногда далее вне кружка. Эти факты 
драгоценны, ибо мы молсемъ тутъ связать причину со шгЬд-
ств1емъ путемъ непосредственная наблюдешя. 

II. ВHTST'JIЛЕСНОЕ ДТШСТВ1Е ЛеИВОГО ЧЕЛОВЕКА, ВЫГАЯСЛЮ1ЦЕЕСЯ ВЪ 

ЯВЛЕНГЯХЪ ФИЗИЧЕСКИХЪ (ЯВЛЕНГЯ ТЕЛЕККНЕТИЧЕСКШ —ДВИЖЕНИИ 

ПРЕДМЕТОВЪ НА РАЗСТОИИШ). 

Разъ признавши, что физнчесшя мед1умичесшя явлешя (изъ 
коихъ самый наглядныя и убедительный — движения ипредме-
товъ безъ иршсосновешя къ нимъ) существуютъ, мы доллеиы 
признать безспорнымъ, что человекъ одаренъ способностью 
физическаго действш на разстоянш. Такъ какъ физическое 
действ1е по себе безлично, то невозмолеио утверждать, что дан-
ное физическое явлеше, напр., движете какого-нибудь пред-
мета безъ прикосновения къ нему, произошло черезъ А. или 
черезъ Б. принято приписывать его спещалыю присутствш 
известнаго лица, называемая мед1умомъ, и для насъ всего 
важнее убедиться, что это действительно такъ; остальное бу-
детъ только вопросомъ количества и качества. Что возмолсио 
для А., то молеетъ также, более или менее, быть возможнымъ 
и для Б., присутствующая или отсутствующая на сеансе; и 
что возмолсио для А. на маломъ разстоиши, то молеетъ быть 
возможнымъ дли Б. на большомъ разстоянш; Б. могъ бы про-
явиться! такимъ образомъ въ силу собственная медиумизма или 
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въ силу мед1умизма А.; въ такомъ случай мы получили бы фи-
зическое явление не только внйтйлесное, но и внймед1уМическое 
въ томъ смыслй, что оно произошло не отъ самого мед1ума, а 
отъ воздействия на пего другаго лснвущаго на земле лица. 
Разъ фактъ умственнаго проявлешя на разстоянш существуетъ, 
физическое дейстийе также на разстоянш есть только его есте-
ственное дополнение, и наоборотъ. 

* 

Покуда передъ нами только физическое действие, мы, ра-
зумеется, прииисываемъ его влиянию мед1ума, но это заключение 
основано лишь на логическомъ правдоподобии; доказательство 
же тому мы получимъ въ рубрике IY-й, где мы увидимъ, что 
данное физическое действие было произведено двойникомъ ме-
диума, котораго видели въ самый моментъ действия. 

Опыты, проделанные вит спиритизма, съ цельно доказать 
возможность впетелеснаго действия посредствомъ явления фи-
зическаго, немногочисленны. 

М-ръ Уэджвудъ свндетельствуетъ въ следуноицихъ словахъ 
объ опыте подобпаго рода, произведенномъ миссисъ де-Мор-
гаиъ, женою покойнаго проф. де-Моргана ни авторомъ книги: 
„ Отъ матерш къ духу" („From Matter to Spirit"): 

„Что при известныхъ услопояхъ внетелесная сила духа 
способна вызывать физическпя действ in, это можетъ быть до-
казано прймеромъ, о которомъ я неоднократно слышалъ отъ 
миссисъ [де-Морганиъ. У инея лечилась магнетизмомъ больная 
девочка, у которой проявилась способность къ ясновиденио; 
она иногда проверяла эту способность темъ, что посылала ее 
во время сомиамбулическаго сна въ различныя места по-
смотреть ни разсказать, что тамъ делается. Однажды она пно-
желала, чтобы девочка пошла къ себе домой. „Хорошо,—отве-
тила она — вотъ я пришла ии знатно ударила въ ихъ дверь". 
Когда ниа другой день миссисъ де-Морганнъ наводила справку 
о томъ, что тамъ въ данную минуту делалось, ей ниа это отве-
тили, ии тутъ лее хозяйка прибавила: „Каше-то озорники, сильно 
стукнувъ въ дверь, удрали" („Light" 1883 г., стр. 458; срав. 
„Human nature" 1877 г., стр. 264). 

Наглядное доказательство этого факта мы увидимъ въ 
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рубрик^ IУ, где двойникъ замагнетизированнаго субъекта былъ 
даже видимъ въ то время, когда онъ производил!,, физическое 
действие. 

Вотъ что мы находимъ у проф. Перти объ известной ясно-
видящей изъ Преворста: „Г-жа Гауфе могла заявлять себя 
своимъ знакомымъ ночыо посредствомъ стуковъ, которые раз-
давались какъ бы въ воздухе, хотя глухо, но совершенно 
явственно. Однажды, когда она ночыо постучала у Кернера 
(врачъ, специально ею занпмавшшся и издавшш ея бюграфпо), 
о чемъ онъ ей ничего не говорилъ, она на другой день спро-
сила его, ие надо ли постучать опять" (Перти: „Мистичестя 
явленгя" 1872 г., т. II, стр. 124). 

Подобные же случаи встречаются и вне спиритпзма и вне 
месмеризма. Вотъ что мы находимъ также у Перти. Швейца-
рецъ-студентъ въ Базеле такъ часто носеш,алъ одно изъ та-
мошнихъ семействъ, что приходъ его узнавали по звонку, 
Позднее, будучи въ Берлине и захворавъ корыо, онъ съ 
тоскою вспоминалъ о своихъ базельскихъ друзьяхъ, а въ ихъ 
доме, въ это самое время, услыхали его звонокъ, такъ что 
все подивились его возвращенпо. Когда же отперли дверь, то 
никого не оказалось. Этотъ случай послужилъ поводомъ къ 
тому, что о студенте навели справки въ Берлине. „Магиконъ", 
томъ У, стр. 495 (Перти, тамъ же, стр. 125). Перти цити-
руетъ и друпе случаи дейсыня жнивыхъ на разстоянш. 

Вотъ примерь стуковъ, произведенныхъ вдали больной, 
которая спала и видела во сне, что она стучнтъ; г. Гарри-
соиъ заимствуешь его изъ со чинен in Генри Спайсера „Sights 
ancl Sounds": 

„У мпссисъ Лаурпссонъ (фамшпя несколько изменена), 
проживающей въ Лондоне, есть сестра, живущая въ Соуса м-
тоне. Однажды, когда последняя въ полуденное время сидела 
у себя въ комнате за работой, послышались три легкихъ стука 
въ дверь. „Войдите", сказала она, но никто не появился. При 
повторившихся стукахъ, она встала и отворила дверь; опять 
никого не оказалось. Какъ разъ въ то время, когда разда-
лись стуки, болезнь миссисъ Лаурпссонъ достигла кризиса, и 
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она внала въ безеознательное состояние. Придя въ себя, боль-
ная разсказала, что, находясь подъ вл1яшемъ спльнаго лсела-
нля видеть сестру передъ своей смертью, она увидала во cut, 
что отправилась въ Соусамтоиъ и постучала въ дверь сестри-
ной комнаты; что при вторичиомъ ея стуке сестра показалась 
въ дверихъ, но невозможность подойти къ ней такъ взволно-
вала больную, что она пришла въ себя („Spirits before our 
eyes", стр. 14G). 

Здесь лее можно упомянуть про стуки, приписываемые ли-
цамъ, умирающимъ вдали отъ своихъ родствепниковъ или дру-
зей, такъ какъ стуки эти совпадали съ последними минутами 
ихъ лшзни. 

Такъ г. Босъуэль, проживая въ Эдинбурге, трижды былъ 
разбуженъ ночью сильными стуками въ наружную дверь; 
вставши посмотреть, онъ никого не увидалъ. Позднее онъ по-
лумиль извесие о смерти брата своего въ Калькутте и было 
дознано, что эти стуки раздавались именно въ тотъ часъ, 
когда братъ его былъ опасно раненъ (см. подробности въ 
„Lightи,е 1884 г., стр. 505). 

Проф. Перти цитируетъ многочисленные факты этого рода 
въ вышеупомянутом^, сочиненш своемъ, въ главе „О действ1и 
умирающихъ на разстоянш", томъ II, стр. 125 и сл'Ьдуюпця. 
Въ сочинении „Современный спиритизмъ" онъ цитируетъ но 
Даумеру „случай, где умираюшдй де.дъ находящуюся у его 
постели дочь свою посылаетъ за ея сыиомъ, чтобы тотъ за 
него помолился, такъ какъ самъ улее сделать этого не въ со-
стоянии, и въ то лее самое время самъ духомъ переносится 
къ внуку, сильно стучитъ въ его дверь, назьпваетъ его по 
имени и зоветъ къ себе; вследствие чего тотъ одевается и на 
лестнице встречаешь мать шедшую за нимъ; оба сп'Ьшатъ 
къ деду, корорый встреч аетъ внука съ улыбкой, просить его 
молиться за пего и черезъ два часа тихо умираетъ" (стр. 209). 

Эти последше факты имеютъ, правда, характеръ анекдо-
тически!, ню теперь, когда меднумичесшя явлен in устанавли-
ваюсь неоспоримо фактъ внетелеснаго физическаго действия— 
известия о подобныхъ случаяхъ, повторяющихся споконъ-веку, 
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ire могутъ не быть приняты во внимаше для пополнения этой 
рубрики. 

Молено еще возразить, что факты подобнаго рода не более 
какъ галлюцинацш слуха и оицущешя. Можетъ быть, но во 
венкомъ случай это будутъ галлюцинацш телепатическия, т. е. 
вызванный нснхическимъ и внйтйлеснымъ дййств1емъ нахо-
дящагося на разстоянш агента, а въ этомъ вся суть; но когда 
имеешь подъ рукою мед1умичесше факты, нельзя утверждать 
нолояштельно отсутств1е всякая физическая дййств1я въ по-
добнаго рода явлешяхъ. 

Есть основание предполагать, что часть явлений въ такъ 
называемыхъ непокойныхъ домахъ могла бы быть отнесена 
къ этой рубрикй. Это могло бы послужить предметомъ очень 
интересная изелйдовашя; на сколько мне помнится, оно еще 
ни разу не было предпринято съ этой точки зрения. Такъ, въ 
извйстномъ сочнпненш Торреса „Мистика" (томъ III француз-
ская перевода, стр. 325) во главе: „Стучащих духъ въ Тэд-
ворсе", мы читаемъ, что по признанно нищаго, посаженнаго 
въ тюрьму, это онъ производилъ въ Тэдворсе, въ доме г. Мон-
песана, весь тотъ гвалтъ и безпорядокъ, которые таись обстоя-
тельно отписаны Гланвилемъ въ его известномъ сочинении „Sadclu-
cismus triumphatus", вследствие чего случай этотъ и сделался 
классическимъ; теперь я могу указать и на подлинныя слова 
Гланвпля, см. мое издание „Предвестники Спиритпизма", стр. 419. 

Прежде чемъ перейти къ следующей рубрике, надо отве-
тить на вопросъ, который здесь естественно возникаешь: если 
мед1умичесшя явлешя во многихъ случаяхъ ничто иниое, какъ 
внетелесное действ!е жнвого человека, то дли чего лее эти явле-
ния, одаренныя собственной разумностью, не заявляютъ себя 
сами таковыми? Tancie факты существуютъ, но я думаю, что ими 
вообще пренебрегали, какъ можно видеть изъ следующая на-
блюдешя г. Гаррисоиа, бывшая издателя „Спиритуалиста": 

„Въ субботу, 12 сентября 186S года, я отправился на 
частный сеансъ къ м-ру ии миссисъ Маршаль, чтобы иметь 
длинный разговоръ съ Джопомъ Кингомъ. Сперва мы сиидели 
при свете ии стуками было сказано: „Я ваппъ добрый духъ 
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покровитель" (esprit familier), — „Въ такомь случай скажите 
мне, кто же вы?" — „Хорошо, — это вы сами". Я обратился 
къ миссисъ Маршаль и спросилъ ее, что бы это значило? Она 
ответила, что сама не знаетъ, что никогда прежде ничего по-
добнаго не слыхала; что, быть можетъ, это былъ мои двой-
иикъ, такъ какъ говорить, что некоторые люди идгЬютъ сво-
пхъ двойниковъ въ духовиомъ Mipe. Я тутъ въ первый разъ 
услыхалъ о человеческомъ двойнике, но то была слишкомъ 
необычайная геиотеза, чтобы сразу принять ее. Поэтому я и 
иорешилъ, что это было ничто иное, какъ шутка Джона Кинга. 
Я ответить: „Быть можетъ, въ темноте вы скажете мне бо-
лее?" Стукъ ответить: „Да". Мы перешли въ темную комнату, 
где, въ скоромь времени, какш-то светящаяся, комето-подобныя 
тела около фута длиною, съ ядромъ довольно плотиымъ и 
хвостомъ, окончивавшимся светящейся точкой, по временамъ 
мелькали около насъ въ дугообразиыхъ движешяхъ. Немного 
погодя, голосъ около меня сказалъ: „Я — ваше духовное я ; я 
говорилъ съ вами въ той комнате". Я все-таки думалъ, что 
это была шутка Джона Книга и не иродолжалъ разговора, о 
чемъ я впоследствш всегда сожалелъ, такъ какъ теперь мы 
знаемъ, какую важную роль двойпикъ, или нечто подобное 
двойнику, играетъ въ очень многихъ спиритическихъ явле-
шяхъ („Спиритуалистъ" 1875 г., томъ I, стр. 129). 

Мне помнится, что нечто подобное я читалъ у Hornung'a 
въ его еочинеши: „Neue Geheimnisse cles Tagcs", ио не могу 
теперь найти этого места. 

I I I . В НТ> ТЪ ЛЕОНОВ ДЪЙСТВГЕ ЖИВОГО ЧЕЛОВЕКА, ВЫРАЖАЮЩЕЕСЯ 

ВЪ ПОЯВЛЕШИ ЕГО ОБРАЗА (ФАКТЫ ТЕЛЕФАНИЧЕСК1Е — ЯВЛЕШЯ 

двойниковъ). 

Къ этой рубрике относятся многочисленные факты, иаблю-
давипеся во все времена и известные подъ назвашемъ по-
явлешя двойниковъ. Наука никогда не смотрела на нихъ 
иначе, какъ на чисто субъективный галлюцинацш. Но благо-
даря трудамъ Лондонскаго Общества психическихъ изследо-
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ваши, воздвигшаго себе вековечный памятникъ въ капиталь-
иомъ труде своемъ „О ирижизненныхъ иризракахъ" это де-
шевое объяснение не можетъ долее удержаться. Сотни фактовъ, 
собраиныхъ Обнцествомъ и ировйренныхъ со всевозможиымъ 
тщашемъ — фактовъ современныхъ, нолучеиныхъ отъ самихъ 
очевидцевъ — доказываютъ неоспоримо солидарность, существую-
щую мелсду явлешемъ двоГпгика и лицомъ живьтмъ имъ изобра-
жаемыми такъ что если это и есть галлюцинация, то это, во 
всякомъ случай, галлюцинация правдивая (veridical, какъ вы-
ражаются авторы вышеупомянутая сочинешя, а по-русски: 
втцая), т. е. соответствующая психическому действие, совер-
шившемуся где-то вдали отъ того, кто видйлъ явление. По-
этому мигЬ совершенно безполезио распространяться о тгрнм'Ь-
рахъ этого явления, т'Ьмъ более что приводимые мною въ 
следующей рубрике случаи еще более соответствуютъ моей 
цели; по я должеиъ остановиться на следунощемъ соображении. 

Теперь, когда мы знакомы съ явлениемъ матер1ализацш, мы 
имеемъ право допустить, что въ некоторыхъ случаяхъ ппоявлеппе 
двойника моясетъ и не быть явлениемъ чисто субъективными но 
можетъ токже иметь и некоторую объективность, некоторый 
субстрата матер1алыностн— что сделало бы изъ этого рода двой-
пиковъ особьнГг видъ, представляющш переходную ступень отъ 
этой рубрики къ следующей. Мы имеемъ несколько фактовъ, 
доказываюнцихъ, что это предположение не лишено основания. 

Самый драгоценный, самый поучительный фактъ этого рода, 
это, разумеется, фактъ обычнаго раздвоения Эмшия Саже, на-
блюдавшихся втечете иесколышхъ месяцевъ н/Ьлымъ пансю-
номъ молодыхъ девйцъ и въ то время, когда сама Эмил1я была 
у нихъ на глазахъ. Мы обязаны этимъ фактомъ Дэль Оуэну, 
получившему ого изъ иервыхъ рукъ — отъ одной изъ иаиспоне-
рокъ, баронессы Юлии фонъ Гульденштуббе. Онъ сперва по-
местилъ о нихъ краткую заметку въ своемъ сочинении „Foot 
falls on the boundary of another world", которую Перти не 

') „Phantasms of the living". Сокращенный переводъ этого труда подъ за-
глашемъ „Прижизненные призраки и друпе телеиатическ'ш явления", подъ 
редакщеи и съ нредислов1емъ Влад. Соловьева, изданъ мною въ 1893 г. 

* 
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преминулъ цитировать въ своей брошюре: „Realitat cler Ма-
gischen Krafte" (стр. 367), но позднее более обстоятельный 
сведения, сообщенный самой баронессой Гульденштуббе, по-
явились въ Light'ii 1883 года, стр. 366; а такъ какъ случаи 
этотъ въ высшей степени зам'Ьчателенъ и мало изв'Ьстенъ, то 
я и привожу его здесь цйликомъ. 

ОБЫЧНОЕ ПОЯВЛЕШЕ ДВОЙНИКА ЭМИЛИ САЖЕ 

„Въ 1845 году, въ Лифляндш, въ тридцати шести миляхъ 
отъ Риги и полутора мили отъ маленысаго городка Вольмара, 
существовало (да существуетъ и теперь еще) воспитательное 
заведеше для благородныхъ д-Ьвлцъ подъ именемъ пангсюна 
Нейвельке, пользовавшееси самой лучшей репутащей. Дирек-
торомъ его былъ тогда некто Бухъ. 

„Въ этомъ году въ пансюн'Ь было сорокъ две воснитан-
ницы большею частью изъ лучшихъ дворяпскихъ фамилш 
Лифлиндш, и мелсду ними тринадцатилетняя дочь барона'фонъ 
Гульденштуббе, КШя. 

„Въ толсе время въ nancioirb была классная дама, девица 
Эмилии Салсе, француженка изъ Дижона. Блондинка севернаго 
типа, съ прекраснымъ цв'Ьтомъ лица, светло-голубыми глазами 
и густыми светло-русыми волосами, худая и стройная, не-
сколько выше средняго роста, она была покойнаго ровнаго 
характера, отчасти робкая и нервная по темпераменту. Здо-
ровье у иен вообще было хорошее: въ полуторагодовое пребы-
ваше свое въ иансюне оиа хворала всего только два раза и 
то не серьезно. Пансюнское начальство во все время ея пре-
бывания въ заведении было вполне довольно ено, какъ умной и 
образованшой девушкой, ревностно исполнявшей свои обязан-
ности. Въ то время ей было тридцать два года отъ роду. 

„Несколько недель спустя по приезде Эмилш Салсе, стран-
ные слухи начали распространитьсн между воспитанницами. 
Когда случалось кому либо; отыскивав ее, спрашивать не 
знаетъ ли кто, где она, некоторый девицы отвечали, что ви-
дели ее въ такой-то комнате, на что кто-нибудь другой воз-
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ражалъ, что этого быть ие можетъ, что ее сейчасъ встретили 
на лестнице илп въ какомъ-то отдалениомъ корридоре. Вна-
чале естественно предполагали тутъ какую-либо ошибку, но 
какъ это стало повторяться чаще и чаще, то пансюнерки 
стали толковать между собою, что это очень странно, и обра-
тились съ своимъ недоумешемъ къ другой воспитательнице, 
которая, быть можетъ действительно не зная, какъ объяснить 
это, ответила имъ, что все это вздорь и фантазш, п иосове-
тывала не обращать на эти глупые толки внимания. 

„Но вскоре стали происходить вещи гораздо более странный, 
никакъ уже необъяснимый фантаз1ей или ошибкой. Однажды 
Эмшия, давая урокъ въ классе тринадцатилетокъ, къ кото-
рому принадлежала и баронесса Гульденштуббе, что-то объясняя 
писала на большой деревянной доске мйломъ, а ученицы вни-
мательно следили за нею, и вдругъ, къ великому своему ужасу, 
увидали двухъ Эмилш Саже, стоящихъ одна возле другой; изъ 
нихъ одна съ мЬломъ въ руке действительно писала а, другая 
только подражала ея движешямъ. 

„Случай этотъ взволновалъ все заведение. Было несомненно 
дознано, что каждая изъ бывшихъ въ классе ученицъ видела 
вторую фигуру и описывала ее и ея движения совершенно 
такъ же, какъ и все остальныя. 

Вскоре после того одна изъ восиитанпицъ, Антонина Вран-
гель, получивъ поз нолей ie отправиться вместе съ несколькими 
подругами на сельскш ираздиикъ по соседству, доканчивала 
свой туалетъ, а Эмшия, всегда добрая и услужливая, помогала 
ей застегнуть назади платье. Обернувшись, Антонина случайно 
взглянула въ зеркало и увидала тамъ двухъ Саже, застегивав-
шихъ ея платье. Отъ неожиданности девочка упала въ обморокъ. 

„Прошло несколько месяцевъ, а странныя явлешя не пре-
кращались. Иногда во время обеда двойникъ показывался стоя-
щимъ за стуломъ своего оргпнала, повторяя все его движения, 
только не имея ии ножа, ни вилки въ рукахъ. Раздваивалась 
одна фигура; видели ее какъ все сидевпия за столомъ, такъ 
и прислуга. 

„Однако двойникъ не всегда повторялъ движения своего 
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оригинала. Бывало и такъ, что Эмилш вставала со стула, а 
нризракъ показывался сидящимъ на ей месте. Однажды Эмилш 
лелеала съ головною болью въ постели, а Антонина Врангель, 
сидя возлй, читала ей вслухъ, и заметила, что больная вдругъ 
сильно побледнела, осунулась, точно собиралась лишиться 
чувствъ. Испуганная девочка спросила, не хуже ли ей, по 
воспитательница ответила слабымъ, едва слышнымъ голосомъ, 
что она чувствуетъ себя все такъ же. Несколько секундъ спустя 
Антонина, взглянувъ вокругъ себя, увидала фигуру Э мил in, 
ходившую взадъ и впередъ по комнате. На этотъ разъ девочка 
на столько совладала собой, что иичемъ не выдала своего 
испуга и далее не сказала больной ни одного слова о виден--
номъ, а вскоре сошла внизъ, где обратила на себя общее вии-
матие подругъ свопмъ побледневшимъ личикомъ, и тутъ только 
все имъ разсказала. 

„Самый лее замечательный случай, вполне самостоительнаго 
действия обЬихъ фигуръ происходить следующимъ образомъ. 

„Однажды все воспитанницы, въ числе сорока двухъ, были 
собраны въ одной комнате за классомъ р у ко дел in; сидели оне 
въ большой зале перваго этажа, съ четырьмя огромными окнами, 
или, скорее, зеркальными дверями, выходившими въ довольно 
обширный садъ. Посреди комнаты стоилъ длинный столь, около 
котораго сидели пансионерки всехъ классовъ, занятый различ-
ными работами, и съ этого места отлично могли видеть все, 
что происходить въ саду. Въ этотъ разъ мнопя изъ нихъ 
отлично видели въ окна, какъ Эмилия Салее, стоя около цве-
точной клумбы по близости отъ дома, окапывала небольшой 
лопатой цветы, до которыхъ она была большая охотница. Въ 
конце стола, на хозяйскомъ месте, въ большомъ кожаномъ 
кресле сидела другая классная дама, наблюдавиная за воспи-
танницами. Вскоре она встала и выпила изъ комнаты, оставивъ 
кресло иезаиятымъ, но не надолго; вдругъ на немъ ноивилась 
фигура Салее. Пансионерки посмотрели въ садъ и увидали тамъ 
Эмилш около той лее клумбы продоллеавшую работать лопатой, 
но вместе съ темъ заметили, что она двигалась медленно, точно 
соиная или больнаи. Опять посмотрели оне въ кресло и уви-
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дйли ее неподвижно въ немъ сидевшую, но на видъ на столько 
реальную, что не будь она въ тоже время у нихъ па глазахъ 
въ саду и не появись она въ кресле вдругъ, не пройдя пред-
варительно черезъ комнату, он'Ь были бы убеждены, что это 
действительно она сама. Теперь же, будучи уверены, что это 
не она, и несколько привыкши я уже къ странному явленш, 
две самый храбрыя между пансюнерками решились подойти и 
дотронуться до фигуры п тутъ лее заявили, что ощущаютъ не-
которое сопротивлеи1е, какъ бы отъ прикосновения къ кисее 
или крепу. Затемъ одна изъ двухъ, проходя совсемъ близко 
къ креслу, задела фигуру, т. е. прошла сквозь некоторую ея 
часть. Но видеше не исчезло, а продолжало еще сидеть на 
томъ яге месте; и, наконецъ, постепенно какъ бы испарилось. 
Тогда молодыя девушки заметили, что по исчезновении его къ 
Саже вернулась ея обычная живость и энерхчя. Все сорокъ 
две напеюнерки видели ту лее фигуру и совершенно одни на -
кимъ образомъ. 

„Впоследствии некоторый нзъ нихъ спросили Эмилио, иие 
ощущала ли она въ то время чего либо особенная. Она отве-
тила, что помнить лишь одно, какъ, увхпдавъ, что воспитатель-
ница вышла, она подумала, что лучше было бы той иие ухо-
дить; девочки наверно перестанутъ работать въ ея отсутствие 
и еице наделаготъ какихъ нпбудь шалостей. 

„Эти страипныя явления продолжались съ различными изме-
нениями во все время пребывания Э мил in Саже въ Непвельке, 
т. е. оитоло полутора года, съ перерывами на неделю, а иногда 
и на несколько недель. Происходили они чаще всего въ то 
время, когда она была чемъ нибудь особенно занята, на чемъ 
нибудь сосредоточена. Бьпло вообще замечено, что чемъ лсивЬе, 
матер!альнее являлся двойникъ, темъ слабее и неподвижнее 
становилось живое лицо, а но мере постепенного исчезновения 
двойника, къ Эмилии возвращались ея нормальный силы. 

„По собственному опыту она не имела никакого понятия о 
своемъ двойнике, услыхала о немъ въ первый разъ отъ дру-
гихъ, а теперь догадывалась о его появлении по взглядамъ 
присутствующихъ; сама оииа никогда не видела его ии созна-
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тельно не ощущала овладевающей ее слабости при его по-
явлении. 

„Въ т'Ь восемнадцать м'Ьсяцевъ, когда баронесса Юлии Гуль-
денштуббе, сообщившая мне этотъ случай со всеми его подроб-
ностями, имела возможность лично наблюдать явлеше, она 
никогда не видала и не слыхала отъ другихъ, чтобы оно про-
исходило на болыпомъ разстоянш отъ своего оригинала, напр., 
на разстоянш несколышхъ миль. Иногда двойникъ являлся въ 
н-Ькоторомъ отдалена! во время ихъ прогулокъ, но большею 
частью только внутри дома. Вся прислуга безъ исключен!я ви-
дела его, стало быть явлеше было доступно воЬмъ при немъ 
ирису тств ующимъ. 

„Понятно, что такое странное явлеше, продолжавшееся це-
лые восемнадцать мйсяцевъ, ие могло не вредить зав еден i ю. 
Узнавъ объ этомъ странномъ факте и убедившись, что это ire 
басня п не фантазш, и что отъ этого терпитъ здоровье воспи-
танницъ со слабыми нервами, большинство родителей сочло 
необходимым!» взять изъ пансюна своихъ дочерей; после ва-
кащй мног1я изъ нихъ не вернулись. И когда, наконецъ, изъ 
сорока двухъ воспитанницъ осталось всего двенадцать, какъ 
ни тяжело было пансюискому начальству разстаться съ лич-
ностью вполне невинною, а только несчастною, всегда заслу-
живавшею полнаго его уважешя п доверья, оно увидало себя, 
однако, въ необходимости отказать Эмилш Саже отъ места. 

„Бедная девушка была въ отчаянш. „Въ девятнадцатый 
разъ! — воскликнула она въ присутствш Юлш фонъ Гульден-
штуббе, вскоре после нолученнаго ею отказа, — это слишкомъ 
тяжело"! И когда у ней спросили, что означаютъ эти слова, 
она неохотно объяснила, что ранее иансюна Нейвельке, она 
перебывала въ восемнадцати школахъ, начавъ свое воспита-
тельное поприще съ шестнадцати летъ; и отовсюду ее изгоняла 
ея несчастная способность, хотя во всемъ нрочемъ ею всегда 
бывали довольны и давали ей наилучипе аттестаты. И все-таки 
ей приходилось вскоре искать себе новое место какъ можно 
дальше отъ прежняго. 

„Оставивъ Нейвельке, она некоторое время прожила по 
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соседству вместе со своей невесткой, у которой были мал ей ь-
шя дети, и тамъ преследовало ее то лее явление. Баронесса 
10 л in, ездившая повидаться съ нею, узнала, что трехъ и че-
тырехлетний дети все знали о двойнике, и разсказывали, что 
видели двухъ тетей Эмилш. 

„Вноследствш Эмшпя Саже уехала во внутрь Poccin п ба-
ронесса Гульденштуббе потеряла ее изъ виду. 

„Я получилъ все эти подробности отъ самой баронессы 
Гульденштуббе, любезно давшей мне позволение опубликовать 
ихъ съ обозпачешемъ именъ, места и времени. Она остава-
лась въ Нейвелысе нансюнеркой все время, покуда Эмилш Саже 
исполняла тамъ обязанности классной дамы, стало быть имела 
полную возможность наблюдать явлеше въ всехъ его особен-
ности хъ". 

Мы видимъ пзъ этого случая, что двойникъ Эмилш Салсе 
имелъ, какъ показываетъ пансионерка, решившаяся до него 
дотронуться, даже и некоторую плотность. Есть полное осно-
вание предполагать, что фотография доказала бы реальную 
объективность этого раздвоения. Я улее упомянулъ въ первой 
главе (стр. 93.) о бывшнхъ трехъ случаяхъ фотографировали 
двойниковъ. Последний изъ трехъ, сообщенный г. Глендпнннн-
гомъ, неожиданно получаетъ разъяснение въ случае Эмилш 
Салсе. Г. Глендиннингъ говорить: „Однажды получили мы пор-
третъ мед1ума въ той позе, въ которой онъ былъ минуть де-
сять передъ выставкой пластинки, когда онъ находился на 
полпути мелсду камерой и фоиомъ"; далее, когда за разъясне-
нием!» обратились къ планшетке, получился такой ответь: 
„Мед1умъ оставилъ свой следъ на своемъ месте, и еслибъ тутъ 
былъ ясповидящш, то онъ увидалъ бы его на этомъ стуле". 
И что лее мы читаемъ про Эмилно Салсе? „Случалось такъ, 
что когда она вставала съ своего стула, образъ ея видели 
еще сидящимъ". Замечательное совпадение! Эти две строчки 
данотъ ключъ дли понимашя другого случая фотографирования 
двойника, сообщаемаго г. Пьераромъ въ его „Revue Spiritua-
liste" 1864 года, стр. 84. Г. КурцДо Паулуччи, фотографъ изъ 
KianapH, возле Генуи, енпмалъ одналеды группу изъ трехъ 



5 3 8 

иерсонъ; когда пластинка была проявлена, позади группы по-
явилась четвертая фигура — двойникъ помощника фотографа, 
который, за несколько минутъ до о т к р ы т объектива, находился 
позади группы, усаживая ее въ надлежащую позу. Г. Гвидо, 
иижеиеръ, приятель г. Паулуччи, сообщая объ этомъ факте 
г. Пьерару, разсказываетъ и о всехъ химическихъ манипул я-
щяхъ, посредствомъ которыхъ онъ убедился, что изображеше 
фигуры находилось действительно на коллодиуме, а не на 
стекле по недосмотру. 

Какъ дополнение къ первой рубрике, я могу привести здесь 
следующий случай, где сообщеше, полученное отъ живого, со-
проволсдалось и появлешемъ его образа. Вотъ фактъ, напеча-
танный въ „Human nature" 1867 года стр. 510, гдЬ г. Балд-
винъ изъ Бирмингама разсказываетъ о появлешяхъ своего 
собствениаго двойника: 

„Недели две тому назадъ, когда миссъ Тэйлоръ сидела у 
себя дома за чайппымъ столомъ съ теткой и двоюроднымъ бра-
то мъ, она сказала нмъ, что видитъ совершенно ясно г. Балд-
випиа, стоящаго у одного изъ угловъ стола, за которымъ они 
сидели. На этотъ разъ никакихъ иризнаковъ разумности со 
стороны двойника, за исключешемъ улыбки, заметно не было. 
Но несколько дней спустя, когда тЬ лее лица собрались для 
сеанса, миссъ Тэйлоръ опять сказала, что видитъ г. Балдвииа, 
причемъ кузина ея, миссъ Кроссъ, попросила его представить 
доказательство своей самоличности. Онъ тотчасъ же подошелъ 
къ столу, овладелъ рукою миссъ Тэйлоръ (иишущаго медиума) 
пи росписался полииымъ именемъ; тогда миссъ Кроссъ потребо-
вала другаго доказательства и сказала, что если это онъ, то 
пусть напишетъ, о чемъ онъ ее недавно просиилъ — пусть повто-
рить последи!я слова, сказанный имъ накануне. И тотчасъ же 
это было написано слово въ слово".—Для некоторыхъ доба-
вочиыхъ подробностей см. статью того же Балдвииа въ „Hu-
man mature" 1868 г., стр. 151. 

Факты нирямого экспериментирования въ этомъ направленш 
не многочисленны, но они супцествупотъ. Такъ, г. Кольмаиъ 
сообицаетъ, что дочь судьи Эдмоиндса, миссъ Лаура, „могла 
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иногда ио своему желанно нропцировать духъ свой и являться 
во обравгЬ, передавая сообщешя людямъ, къ которымъ она 
чувствовала cimnaTiio". А миссъ Мэнсъ, дочь профессора Мэпса, 
съ своей стороны подтвердила г. Кольману, „что ея нргятель-
ница, миссъ Эдмондсъ, являлась ей и передавала сообщешя, 
хотя телесно оне жили на разстоянш двадцати миль другъ 
отъ друга". Г. Кольмаиъ передаетъ еще другой случай этого 
рода (см. его сочинеше „Spiritualism in America", стр. 4 и 
Spiritualist 1873 года, стр. 470 — см. также Ps. St. 1877 г., 
стр, 193 — 200). 

Более современные случаи экспернмептировашя упоминаются 
въ „Прижизненныхъ призракахъ" томъ I, стр. 103 —109, и 
томъ II, стр. 671 —676. 

Ссылаюсь еще на главу: „Маяви Рупа" въ сочинен!п Дю-
Преля: „Монистическое учете о душе" 1888 года, и вообще 
на все главы этого сочинешя, посвященнаго философскому 
изследованш явлешя двойниковъ. 

Въ биографияхъ ме/цумовъ . мы находимъ многочисленные 
примеры появлешя ихъ двойниковъ (нанр., въ бюграфш мис-
сисъ Еонаитъ, стр. 112) и это естественно приводить насъ къ 
следующей рубрике. 

I У . ВНТ.ТЪЛЕСПОЕ ДЪЙОТШЕ ЖИВОГО ЧЕЛОВЕКА, ВЫРАЖАЮЩЕЕСЯ ВЪ 

ИОЯВЛЕИ1И ЕГО ОБРАЗА СЪ НЕКОТОРЫМИ АТРИБУТАМИ Т'ЬЛЕСНОСТИ 

(ФАКТЫ ТЕ ЛЕИ ЛАСТ И И Е OKI Е — ЯВЛЕШЯ Т'ЬЛЕСНОСТИ НА РАЗСТОЯНШ). 

Въ этой рубрике внетелесное действ1е человека получаетъ 
наивысшую объективность, ибо оно проявляется здесь и умствен-
но, и физически, и пластически. И именно въ спиритизме мы на-
ходимъ тому абсолютное доказательство. Разъ фактъ матер1а-
лизацш дань, онъ долженъ естественно и согласно методоло-
гическимъ принцииамъ быть разсматриваемъ какъ произведение 
человеческаго организма, и когда сверхъ того констатируется, 
какъ общее правило, большое сходство матерiализованной 
фигуры съ мед1умомъ, мы должны точно также естественно 
заключить, что имеемъ здесь дело съ фактомъ тЬлеснаго раз-
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двоешя. Фактъ этого сходства былъ много разъ констатированъ 
на сеансахъ матер1ализацш— полной пли далее частичной. 
Хронологически первое наблюден!е этого рода восходитъ, сколько 
мне известно, къ 1855 году, когда оно было сделано случайно 
на одномъ изъ темныхъ сеансовъ Давенпортовъ дли физиче-
скихъ явлешй. Полицейскш чпновникъ „въ ту минуту, ко га 
сеансъ былъ въ нолномъ ходу, вдругъ открылъ фонарь, кото-
рый обдалъ всю комнату яркимъ светомъ. Тутъ началась 
странная сцена: отецъ Давенпортовъ вскочилъ на ноги, и въ 
величайшемъ возбулсдеши заявлялъ, что виделъ своего сына 
Айра, стоявшаго у стола и игравшаго на одномъ изъ тамбу-
риновъ, какъ разъ въ тотъ моментъ, когда комната освети-
лась, и что онъ виделъ, какъ онъ скользнулъ къ своему стулу". 
Отецъ былъ вне себя отъ негодования; но каково было его 
удивление, когда, „какъ только возстановплась некоторая ти-
шпна, до двадцати человекъ торжественно заявили, что не 
только они ясно видели фигуру стоявшаго у стола двойника 
или призрака Аиры Давеннорта, но точно также, въ то лее 
самое время, видели и его самого въ плоти, спокойно сидев-
шаго на своемъ стуле между двумя лицами. Призракъ скольз-
нулъ къ сидевшему мальчику, но, насколько было видно, не 
достигъ до него, исчезнувъ приблизительно футахъ въ шести 
отъ его места". (См. The Davenport brothers, a biography, by 
Randolph, Boston, 1869 года, стр. 198— 199; цитировано ташке 
въ „Спиритуалисте" 1873 года, стр. 154, 470). 

Въ той лее книге мы читаемъ, какъ проф. Мэпсъ удосто-
верился, что фпзичесшя явлешй производятся двойниками 
Давенпортовъ: „Когда гитара принеслась ко мне, я тщательно 
ощуналъ то, что ирииималъ за молодого Давеннорта, свободно 
ощупывая его отъ головы до иогъ, но удержать его но могъ, 
ибо онъ или это ничто, выскальзывало изъ моихъ рукъ или 
разстаивало съ величайшею, невидимому, легкостью". Именно 
по совершенно особенному нлатыо молодого Давеннорта Мэпсъ 
удостоверился, что онъ хорошо узиалъ его въ темноте; по 
светъ, немедленно потребованный, доказалъ, что молодой Айра 
сиделъ на своемъ стуле и оставался связаннымъ точно такъ, 
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какъ это было тщательно сделано самимъ профессоромъ. На 
сеансе у себя на дому Мэпсъ и его дочь еще разъ убедились 
въ раздвоенш рукъ и рукавовъ платья медиума. См. тамъ же, 
стр. 185 — 186. 

Достопочтенный Фергюссонъ, сопутствовавши! Давенпортамъ 
въ Англш н тамъ имъ покровительствовавши!, близко изучилъ 
ихъ и также свидетельствуешь: „Я вид'Ьлъ собственными гла-
зами руки, бюстъ, а два раза и всю раздвоенную фигуру Айры 
Давенпорта на разстоянш отъ двухъ до пяти футовъ огъ того 
места, где онъ сиделъ крепко привязанный". И далее: „при 
шЬкоторыхъ, еице мало понятныхъ услов1яхъ, пальцы, руки и 
одежда братьевъ Давенпортовъ раздвоились какъ на видъ, 
такъ и на ощупь". (См. Supramunclane Facts in 4ho life of 
Rev. J . B. Fergusson; London, 1865 г., стр. 109). 

Те лее наблюдения были неоднократно сделаны въ Англш 
и надъ другими медиумами и много разъ обсулсдаемы въ сне-
щальныхъ журналахъ. См. статьи Гариссопна въ „Спиритуа-
листе", 1876 г., томъ I, стр. 205; 1879 года, томъ I, стр. 133; 
статья М. А. Охоп въ Light'e", 1884 г., стр. 351; Кыоле-
манса въ „Light'e", 1884 г., стр. 351 и 1885 г., стр. 509. 
Я говорилъ объ этомъ также и выппе, стр. 105. Такъ какъ 
опытъ г. Крукса съ мпесисъ Фай, о которомъ я тамъ уиоми-
наю, былъ проделанъ при самыхъ строго доказательпыхъ усло-
вьяхъ, какия только наука можетъ потребовать, и такъ какъ 
явлеше раздвоения медиума имело тутъ место, то мы можемъ 
считать этотъ оньптъ за наилучшее доказательство даннаго 
явлешя. Вотъ что подробно говорить о немъ судья Коксъ, 
присутствовавши! на этомъ сеансе: 

„Г. Круксъ въ своемъ превосходномъ описании помянутаго 
сеанса говорить, что целая фигура была видена мною и дру-
гиими. Такъ оно ии было. Когда моя книга была мне подана, 
занавеска отодвинулась на столько, что я могъ видеть отчет-
ливо, кто мне ее подалъ. Это была всецело фигура миссисъ 
Фай, — волоса, лиицо, голубое ииелковое платье, голый до локтя 
руки и браслеты съ жемчугомъ. Въ этотъ моментъ гальваиш-
ческий снарядъ не показьивалъ ни малейшаго перерыва въ 
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токе, иепзбеяшаго въ случае отнятгя рукъ г-лси Фан отъ элек-
тродовъ. Фигура показалась на сторон!1, занавески противопо-
ложной месту, где мнсснсъ Фай сидела,—по крайней мере на 
разстоянш восьми футовъ отъ ея стула; такъ что еслибъ книга 
была взята съ полки ею самой, то ей необходимо было бы 
оторваться отъ электродовъ. Темъ не мешЬе сиарядъ не иока-
зывалъ не мал'Ьйшаго перерыва. Другой свидетель таклсе ви-
делъ голубое платье и браслеты; и ни одинъ нзъ насъ не ска-
залъ другому до конца сеанса о томъ, что онъ виделъ, такъ 
что это были отчетливый впечатления, воспринятый калсдымъ 
нзъ насъ отдельно" („Спиритуалистъ" 1875 г., I, стр. 151). 

Мы шгЬемъ таклсе свидетельство и фотографш о факте раз-
двоешя. Известно, что Кэти Кингъ поразительно походила на 
своего мед i ума, миссъ Флоренсъ Кукъ. И фотограф in Кэти, 
снятия Круксомъ, неоспоримо о томъ свидетельствуют^. 

Фактъ раздвоешя подтверждается также и посредствомъ 
отпечатковъ, получавшихся на закопченой бумаге и, наконецъ, 
полное доказательство его намъ дано въ параффиновыхъ фор-
ма хъ и гипсовыхъ отливкахъ. Выше я привели, опытъ съ 
Эглинтономъ, на которомъ получилась форма его ноги въ то 
время, когда эта нога была на виду у комитета, производив-
ш а я опытъ (См. выше, стр. 180).—Г. Гаррисонъ утверлсдаетъ 
то лее самое относительно слепковъ съ матертлизованныхъ 
рукъ („Spiritualist", 1876, I, p. 29S). 

Превосходный теленластическш опытъ, первый въ этомъ 
роде, былъ произведенъ въ 1889 г., пспанскимъ докторомъ 
Отеро Асеведо, нарочно иоехавшимъ въ Неаполь, чтобы убе-
диться въ подлинности явленш, ироисходящихъ въ ирисутствш 
мед1ума — Евзапш Паладине, ныне прославившейся своими 
сеансами съ проф. Ломброзо. Опытъ, о которомъ я говорю, 
состоялъ въ следующемъ: г. Асеведо лселалъ получить отпеча-
токъ на глине при несомнЗшпыхъ условгяхъ достоверности. 
Дли этой цели имъ была приготовлена тарелка съ сырой гли-
ной. По око а чан in сеанса и обычиыхъ явленш, сама Евзашя 
заявила, что хочетъ проделать и задуманный оиытъ. По ея 
лселанпо тарелка съ глиной была поставлена передъ нею на 
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стулъ, па разстоянш приблизительно двухъ метровъ отъ иен 
Это было исполнено самимъ г. Лсеведо, который, удостоверив-
шись, что поверхность глины была совершенно гладкая, на-
крылъ ее своимъ платкомъ. Это было при полномъ свттъ. 
Все смотр^лн на Евзапш. Протинувъ руку и три пальца по 
направленно къ тарелке, после несколькихъ непередаваемыхъ 
судорожныхъ движений, она воскликнула: „Сделано!" Когда 
отняли платокъ, на глине оказался явственный отпечатокъ 
трехъ пальцевъ (См. „Revue Spirite", 1889, стр. 587). Г. Асе-
ведо, въ пнсьмахъ своихъ ко мне, выразилъ свое полное 
убеждение въ реальности этихъ фактовъ, а приступить онъ къ 
ихъ нзследовашю, будучи ярымъ матертлистомъ—„ни mate-
rialiste furiboncl", по его собственному выраженно. 

Необычайный фактъ раздвоешя человеческаго организма, 
неизбежно выводимый нами изъ явлении матер1ализацш, даетъ 
намъ право придавать веру и темъ разсказамъ вне спири-
тизма, где пдетъ речь о физическихъ явлешяхъ, нроизводи-
мыхъ двойниками, не прибегая непременно къ гипотезе гал-
люцинащи зрешя, слуха пли осязан in. Разъ основное явлеше 
существуешь, такого рода двойники представляли бы только 
разлшпе относительно степени своей телесности и величины 
пространства, отделяющего ихъ отъ живого прототипа. Раз-
лшпе въ степени телесности было часто наблюдаемо на сеан-
сахъ матер1ализацш; такъ, напр., г. Круксъ свидетельствуетъ 
о призракахъ, ироизводившихъ физичесшя действии, въ сле-
дующих!. словахъ; 

„Въ сумеркахъ, на сеансе съ Юмомъ у меня на дому 
оконный занавески, находившаяся футахъ въ восьми отъ Юма, 
стали двигаться па нашихъ глазахъ. Все ирпсутствуюпце уви-
дали темную полупрозрачную фигуру, похолсую на человеческую, 
стоившую возле окна п свою рукою шевелившую занавески. 
Въ то время пока мы смотрели, фигура исчезла и занавески 
перестали двигаться". 

Следующш случай еще более поразителенъ. Мед]умомъ, 
какъ и въ тотъ разъ, былъ Юмъ. Призрачная фигура пока-
залась изъ угла, взяла въ руки гармонику и, скользя по ком-
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нате, стала играть на ней. Фигура была видима всемъ при-
сутствующимъ впродолжеше н'Ьсколькихъ минутъ; въ тоже 
время мы вид'Ьли и Юма. Когда призракъ подошелъ къ даме, 
сидевишй въ сторон^ отъ прочихъ, она слегка вскрикнула и 
призракъ исчезъ" (Crookes Researches, p. 94). 

Очень пр!ятио, что подъ пару этому редчайшему явленно 
мы можемъ указать и на русскш случай, недавно опублико-
ванный д-ромъ Кузпецовымъ въ „Ребусе" (1892 г„ стр. 97): 
оиъ впделъ, какъ, нрп полу-свете, „плавно пронеслась по воз-
духу детская фигура, летъ пяти, съ прекрасиымъ профилемъ 
и курчавыми волосами, дерлсавшая въ протянутой впередъ 
руке светящуюся спичечницу, которую фигура повесила на 
корешокъ филодендрона, нричемъ цветокъ сильно зашумелъ 
листьями". На сеансе детей не было, и участниковъ было всего 
трое: г. Кузиецовь, г-жа и г. М. Последнш, когда фигура про-
носилась мелсду г. Кузнецовымъ и имъ, „хотелъ быстро схва-
тить ее, но рука разсекла только воздухъ". 

Въ указателе своемъ я нахожу еще случай наблюден! я 
прозрачной матергализаит, о которомъ разсказываетъ 
г. Морсъ (лично мне известный) въ месячномъ лсуриале „Facts", 
Boston, 1886, p. 205. 

Есть разумное основание предположить, что степень плот-
ности двойника уменьшается соответственно его разстоянпо отъ 
того организма, который слуяштъ ему источникомъ, 

Какъ донолнен1е къ случаю, приведенному во Н-й рубрике, 
где месмеризованный субъектъ иронзвелъ действие на раз-
стоянш, не будучи видимымъ, я приведу здесь следующий, где 
и физическое действ1е, и самъ виновникъ онаго были одно-
временно видимьн: г. Десмонидъ Фицъ-Дясеральдъ, ииженеръ, 
сообщаетъ „Спиритуалисту" следующих случай, озаглавленный: 
„Физическое дтйствге, произведенное духомъ замесмеризо-
ва ннаго субъекта ". 

„Самьтй сильный магнетпзеръ, котораго я когда-нибудь ви-
делъ, былъ Льюйсъ, негръ, при содействии котораго покойный 
лордъ Литтонъ Бульверъ проделалъ свои разные иолуспирити-
чесиие опыты. ЖУГЪ двадцать тому назадъ я познакомился съ 
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нимъ—также черезъ магнетизера, г. Томсома. Я былъ тогда 
горячимъ изсл'Ьдователемъ явленш месмеризма и этимъ поло-
жилъ осиоваше моимъ настоящимъ твердымъ убеждешямъ по 
части спиритизма. Решивъ доиодлино изслгЬдовать некоторый 
явлешя, я наиялъ комнату въ доме Лыойса, въ Беккеръ-
Стрит-li, и самъ распорядился устройствомъ нЬсколькихъ чтенш 
по магнетизму въ мйстиостяхъ, съ которыми Лыойсъ не былъ 
знакомъ. 

„Въ феврале 1856 года мы отправились съ нимъ въ Бляк-
хизъ, где случилось одно обстоятельство, которое, полагаю, 
будетъ для васъ небезъинтереснымъ. Мы остановились въ го-
стинице, въ общей зале которой Лыойсъ вечеромъ магнети-
зировалъ очень многихъ, сдгЬлалъ несколько иоразительныхъ 
электро-бюлогическихъ опытовъ и многихъ заиитересовалъ. 
Было решено нанять залъ для чтения на следующий день. 
Чтеше состоялось; после обыкновенныхъ весьма удачиыхъ 
магнетическихъ опытовъ, Лыойсъ иерешелъ къ нЬкоторымъ 
явлеипямъ сомнамбулизма и ясновиденья, и сталь демонстри-
ровать ихъ надъ молодою девушкой, совершенно ему незнако-
мой, которая вместе съ другими изъ публики вышла на эстраду. 
Въ то время, какъ она была погружена въ глубокш сонъ, онъ 
приказалъ ей пойти домой и описать, что она тамъ увидитъ. 
Она описала кухню, въ которой находились два лица, занятый 
по хозяйству. „Можете-ли вы дотронуться до той особы, кото-
рая нзъ двухъ къ валит, ближе?"—спросилъ Лыойсъ. Въ ответь 
послыииалось какое-то мычанье. Положпвъ одну руку свою ей 
на голову, а другую на солнечное сплетение, онъ сказалъ:— 
„Я хочу, чтобы вы тронули ее за плечо, вы должны это сде-
лать, я требую этого". Въ эту минуту девушка засмеялась и 
сказала: — „Я ее тронула; какъ она испугалась!" Обращаясь 
къ публике, Лыойсъ спросилъ, знаетъ-ли кто изъ присутствую-
щихъ эту девушку? Получивъ утвердительный ответь, онъ ио-
просилъ, чтобы депутащя отправилась къ ней на домъ для 
проверки ея показания. Лица, отправйвипяся по этому пору-
чение, вскоре вернулись въ залу и сообщили, что все сказан-
ное девушкой совершенно верно: что оипп застали всехъ ея 

35 
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домашнпхъ въ сильномъ возбуждеши, всл&дслчпе того, что одна 
изъ женщинъ уверяла, что въ то время, когда она работала 
въ кухне, какой-то духъ тронулъ ее за плечо". 

„Молодая девушка, послужившая въ этомъ случай сенси-
тивомъ, была въ услулсеши у г. Тэйлора, сапожника въ Бляк-
хпзЬ. Въ своей записной книжке я также нахожу имя г. Би-

i i 

шопа, зубнаго врача въ Блякхиз'Ь, который въ то время вы-
звался въ случае надобности засвидетельствовать разсказанный 
мною случай" („ Спириту ал истъ", 1875 г., I томъ, стр. 97). 

Проф. Даумеръ въ своемъ сочинен!и „Царство дцховъ" 
(„Das Geisterreich", Dresden, 1867 г.), въ главе: „Духоподоб-
ныи явлешя живыхъ", цитируетъ изъ „Магикоиа" Юстпнуса 
Кернера случай автосомнамбулы Сусаны В., двойиикъ которой 
явился д-ру Руфли и потушилъ его свечку. 

Вотъ более современный случай, сообщенный надежнымъ 
свидетелемъ, покойнымъ г. Уэджвудомъ, бывшимъ членомъ 
Ленд. Общ. псих, изследовашй: 

ПРИЗРАКЪ ЖИВАГО ЧЕЛОВЕКА ОТУЧИТЬ ВЪ ДВЕРЬ. 

„Около конца сентября я былъ въ гостяхъ у миссисъ Т., 
одной медтумичной дамы изъ моихъ близкихъ знакомыхъ, мужъ 
которой ежедневно ездить по своимъ. деламъ за двадцать миль, 
въ Бпрмнигамъ. Однажды въ субботу, за две недели до моего 
щнезда и минуты за две до того, какъ мужъ ея должеиъ былъ 
вернутся со статной, миссисъ Т. стоила въ своей спальне у 
окна, вглходящаго на дорогу, когда увидала мужа, отворяв-
шаго садовую калитку и идущаго но дорожкЬ; въ рукахъ у 
пего было, несколько свертковъ, и она подумала еще, что такое 
онъ несетъ. Побелсавъ внизъ, чтобы отворить ему, она встре-
тила своего деверя, остановилась поговорить съ нимъ, и ска-
зала ему, что сейчасъ видела мужа, вошедшаго въ садовую 
калитку съ несколькими свертками въ рукахъ. Пока они раз-
говаривали, она услыхала стукъ мужа въ парадную дверь, 
стукъ на столько явственный, что она была убеждена, что и 
деверь слышалъ его; однако тотъ ничего не слыхалъ. Между 
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темъ горничная, бывшая въ кухне возле передней, слышала 
стукъ и, прпнисавъ его возвратившемуся хозяину, поспешила 
въ переднюю, но была предупреждена миссисъ Т., которая 
подошла къ двери прежде нея. Отворпвъ дверь и не найдя 
тамъ никого, она бросилась въ столовую, по другую сторону 
дома, думая, что мужъ вошелъ туда черезъ стекляную дверь; 
горничную лее послала къ выходу во дворъ. Когда она возвра-
щалась после своихгь нанрасныхъ поисковъ, горничная пришла 
ей сказать, что м-ръ Т. входить въ большую калитку. Она 
пошла къ нему на встречу и тотчасъ лее спросила. зач'Ьмъ 
онъ, войдя въ садъ, вернулся назадъ. Онъ ответить, что ни-
чего подобиаго не делалъ и пришелъ теперь прямо со станцш. 
„Какъ со станцш, я слышала твой стукъ и видела, какъ ты 
шелъ съ двумя свертками въ рукахъ!" Онъ очень удивился, 
такъ какъ изъ ея словъ было видно, что она прииимаетъ 
отв'Ьтъ его за шутку. У него въ действительности оказалось 
два свертка въ рукахъ, точно такъ, какъ это ей привиделось. 
Деверь, смотревши! изъ своего окна, слышалъ, какъ горничная 
сказала, что въ то время, когда м-съ Т. видела своего мужа 
иа садовой доролске, она слышала его обычный стукъ. Она 
сама меня въ томъ лично уверяла и слова ея иодтверлсдаются 
темъ, что она пошла отворять дверь. Такимъ образомъ не-
сомненно, что стукъ былъ настолько объективенъ, что его 
слышали два лица, находивппяся на двухъ разныхъ концахъ 
дома и пе имевппя никакого общепгя меяеду собою („Light", 
1883 г., стр. 458). 

„Этотъ разсказъ передашь мне самими свидетелями, две 
недели спустя после случившагося, и тутъ лее, съ ихъ словъ, 
былъ мною записанъ". 

Вследъ за этимъ случаемъ г. Уэдлсвудъ разсказываетъ еще 
о другомъ, который хотя относится собственно ко второй руб-
рике, но какъ въ немъ участвуютъ те лее лица, то я уже 
кстати приведу его здесь. 

„Однажды, ранее этого случая, призрачный образъ м-ра Т. 
иредупредилъ своимъ иоявлешемъ его реальное возвращен ie 
домой и при этомъ далъ ощутительное доказательство своего 
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присутствья въ доме, хотя ого никто не видалъ. Было два 
поезда, съ которыми м-ръ Т. могъ возвращаться домой къ 
обеду: въ половин!} 6-го и половин!} 7-го. 12 поля онъ ска-
залъ жене, что ему, вероятно, придется возвратиться съ по-
следними въ виду чего она около половины 6-го надевала въ 
своей комнате шляпку, чтобы идти къ нему на встречу, на 
станцио, когда услыхала изъ гостинной нижняго этажа два или 
три аккорда, взятыхъ на фортешано, затемъ быстрый пассажъ 
на двухъ октавахъ и, наконецъ, несколько тактовъ маленькой 
пьески, сыграиныхъ однимъ иальцемъ, какъ часто исполнялъ 
ее м-ръ Т. Изъ чего жена его заключила, что оиъ возвратился 
съ раннимъ поездомъ, и тотчасъ лее, сброспвъ шляпку, побе-
жала виизъ, но нашла гостинную пустою, фортешано закры-
тымъ и никого въ целомъ доме, кроме ея самой, ибо горнич-
ная была занята въ прачешной, на другомъ конце двора" 
(„Light", тамъ лее). 

Вотъ другой, еще более убедительный фактъ, сообщенный 
таклсе вполне достойнымъ доверья свидетелемъ, докторомъ ме-
дицины Уайльдомъ: 

„Миссъ Ж. и ея мать впродолжеше пятнадцати летъ на-
ходились со мною въ самыхъ близкихъ друлсескихъ отноше-
шяхъ; это былн женщины высокаГо ума и совершенно прав-
дивыя; кроме того, разсказъ ихъ подтверлсденъ одною изъ слу-
лсанокъ, а другую я не могъ разыскать. 

„Миссъ Ж., несколько лЪтъ до нашего знакомства, упо-
требляла много времени на посещенье бедныхъ; однажды, воз-
вращаясь домой, она, чувствуя себя очень, уставшей и озяб-
шей, почувствовала лселаше погреться у кухоннаго очага. Въ 
минуту, приблизительно соответствующую этому лселанпо, обе 
слулсанки, бывипя въ кухне, видели, какъ дверная ручьса по-
вернулась, дверь отворилась и въ кухню вошла миссъ Ж. 
Подойдя къ огню, она протянула къ нему руки и стала греться. 
Служанки видели еще, что у иея на рукахъ зеленыя лайковыя 
перчатки. Вдругъ она на ихъ глазахъ исчезла и обе въ боль-
шомъ испуге побежали наверхъ и передали матери то, что 
оне сейчасъ видели, вьшочая и зеленыя перчатки. 
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„Мать подумала, что что-нибудь неладно, но стараясь успо-
коить служанокъ, напомнила имъ, что миссъ Ж. всегда носитъ 
черный, а не зеленый перчатки, поэтому и призракъ не могъ 
быть призракомъ ей дочери. 

„Черезъ полчаса настоящая миссъ Ж. вернулась домой, 
пройди въ кухню стала греться у огня, и на рукахъ у ней 
были зеленый лайковый перчатки, который оиа купила, воз-
вращаясь домой, не нашедши подходящихъ черныхъ („Light" ? 

1882 года, стр. 26). 
Въ небольшой добавочной заметке, г. Уайльдъ ирибавлиетъ; 
„Есть не мало не обстоятельныхъ разсказовъ о психиче-

скихъ фактахъ, но я всегда старался быть, на сколько воз-
молсио точнымъ; такъ и въ даиномъ случай. Зная, на сколько 
необходимо точное описагпе фактовъ, и наводилъ самыя тща-
тельный справки; и мать и дочь неоднократно повторяли, что 
изъ двухъ слулсанокъ, бывшихъ въ кухне, только одна видела 
двилсеше замочной ручки,' но oof, видели, какъ отворилась 
дверь" („Light", 1882 г., стр. 50). 

Въ „СпиритуалисгЬ" 1877 года, томъ II, стр. 283, тотъ лее 
докторъ Уайльдъ пространно изложилъ свою теорпо, которая 
вполне ясно формулирована въ самомъ заглавш его статьи: 
„Человекъ, какъ духъ, и сниритичесшя явлешя, какъ дей-
ств1я духа живого человека". 

Г-жа Гардинжъ-Бриттенъ въ своей записке о явлешй двой-
никовъ, напечатанной въ „Banner of Light" 1875 года, отъ 
6-го ноибря и 11-го декабря, разсказываетъ следующий случай, 
воспроизведенный М. А. Охоп. въ своей статье „О внетелес-
номъ действш человеческаго духа", напечатанной въ „Human 
nature", 1876 года, стр. 118 откуда мы ее и заимствуема 

„Въ то время, когда одинъ известный крулсокъ собирался 
на сеансы въ Ныо-1орке, покойный глубокоувалсаемый пасторъ 
Веинингъ часто прииималъ въ иихъ участие. Въ одну субботу, 
когда оиъ доллсеиъ былъ по приглашенпо говорить проповедь 
въ городе Трое въ Штате Ныо-1оркъ, у него, накануне, сде-
лался такой сильный припадокъ головной боли, что онъ очу-
тилси въ невозмолсиости исполнить иа-утро свое обещаше. По-
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этому оиъ написалъ председателю пригласившая его общества 
извинительное письмо. Вечеромъ, однако, онъ почувствовалъ 
себя лучше и решился отправиться иа сеансъ въ помянутый 
выше кружокъ. Находясь тамъ, онъ сталъ раздумывать, полу-
чится ли его письмо во время, чтобъ общество въ Трое успело 
пригласить другого нроноведннка. Сообразивъ все обстоятель-
ства, оиъ пришелъ къ заключение, что письмо его не можетъ 
придти во-время, и но свойственной ему добросовестности очень 
этимъ смущался. Сознавая, что помочь уже нечемъ, оиъ, темъ 
не менее, настолько былъ этимъ озабочеиъ, что не могъ сле-
дить за нроисходившемъ иа сеансе. Въ этомъ кружке явлен in 
двойниковъ были заурядиымъ фактомъ; г-нъ Бепнингъ объ' 
этомъ вспомниль и ему пришло въ голову— не удастся ли ему, 
аз^олгиз) думая объ о жида вшихъ его въ Трое друзьяхъ, пе-
редать имъ о своемъ затруднении Такая попытка не вырази-
лась для него ни въ какомъ определенномъ результате, кроме 
смутнаго чувства озабоченности, не покидав шаге его часть 
вечера. Вдругъ это чувство исчезло и съ того времени онъ 
предался заня'пямъ кружка съ обычнымъ иитересомъ и свой-
ственной ему ясностью ума. 

„Теперь перенесемся въ Трою и иосмотримъ, что тамъ про-
исходило. Тамъ, какъ и въ Ныо-1орке, существовалъ кружокъ, 
котораго достопочтенный Беннингъ былъ также членомъ. Кру-
жокъ иасчптывалъ восемнадцать членовъ. Такъ какъ г. Бен-
ниигъ часто посещалъ Трою для воскресныхъ проповедей, то 
и было решено иметь сеансъ въ субботу вечеромъ; такимъ 
образомъ ему было бы вполне удобно въ немъ участвовать. Въ 
означенный вечеръ собралось на сеансъ 17 членовъ, но Бен-
нингъ, котораго ожидали непременно по случаю приглашены 
его сказать на-утро проповедь въ Трое, не явплся. 

„Прошло более 30 минутъ после пазаченная для сеанса 
часа, когда послышался обычный стукъ въ дверь, возвещав-
ши! о нрибытш члена. Кружокъ помещался въ нанятой ком-
нате, во второмъ этаже. Было постановлено, что члены доллсны 
постучать въ дверь условнымъ образомъ, чтобы никто, кроме 
ихъ, не допускался. Какъ только раздался хорошо известный 
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стукъ, г. А., чья па этотъ вечеръ была очередь отворять дверь, 
соиюлъ внизъ, отперъ ее и при яркомъ лунномъ свете увидалъ 
г. Беининга. А. началъ тотчасъ укорять опоздавшаго и торо-
пилъ его скорее войти, ибо его нетерпеливо олшдаютъ. Къ его 
удивленно г. Беннингъ какъ будто вовсе но собирался вхо-
дить, а стоялъ на пороге въ какой-то нерешимости и только 
глухо проговорить несколько словъ о томъ, что ие можетъ 
сказать завтра проповеди. Г. А., раздраженный этой нереши-
тельностью, схватилъ г. Беининга за плечо и силкомъ втолкнулъ 
его въ домъ, жалуясь при этомъ на повалившей въ отворенную 
дверь холодъ; пригласивъ затемъ г. Баининга идти наверхъ, 
онъ поспешно заперъ дверь и по обыкновенно, когда все 18 
членовъ были улсе на лицо, иоложилъ ключъ въ карманъ. 
Между темъ кружокъ пришелъ въ нетерпение отъ такой про-
волочки и послалъ двухъ своихъ членовъ внизъ узнать, за-
чемъ дело стало. Эти двое, встретивъ г-на Беининга на лест-
нице, стали также укорять его за опоздание. Беннингъ сталъ 
извиняться передъ ними тЬмъ лее глухимъ голосомъ, ио не въ 
томъ, что опоздалъ на сеансъ, а бормоталъ что-то о невозмож-
ности сказать завтра проповедь. „Хорошо, хорошо", ответилъ 
г. В., „только входите скорей, мы улсъ довольно васъ нро-
лсдали". Говоря эти слова, онъ хогЬлъ взять Беининга подъ 
руку, но, къ великому его удивленно, Беннингъ быстро отстра-
нить его, оттолкнулъ остальиыхъ двухъ спутииковъ своихъ, 
сбелсалъ съ лестницы прямо къ наружной двери и сильно за-
хлоииулъ ее за собой. Удивленные непостижимымъ поведешемъ 
своего высокоувалеаемаго друга члены кружка не разъ въ про-
доллсеше вечера возвращались къ этому странному случаю. Онъ 
былъ занесенъ со всеми подробностями въ иротоколъ заседашя 
и никто не могъ найти для него ни малейшаго объяснения. И 
только, когда но окончании сеанса, все спустились внизъ и 
дверь оказалась запертою, стало закрадываться подоврете, не 
случилось ли тутъ чего-нибудь выходящаго изъ обычнаго по-
рядка вещей. 

„На другой день некоторые нзъ членовъ кружка отправи-
лись въ залу чтений на проповедь въ надежде отъ самаго 
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г. Бешгинга получить разъяснение этой загадки. Отсутспие 
уважаемаго проповедника еще бол'he усугубило таинственность 
этого случая. Здесь они узнали, что нсл'Ьдстше запоздашя по-
езда письмо г. Беннпнга было получено только въ 10 час. 
вечера; но такъ какъ на конверте стояло слово „спешное", 
то почтмейстеръ любезно доставить его по назначению въ во-
скресенье утромъ. Но все-таки оно получилось только двенад-
цать часовъ спустя после того, какъ таинственный посетитель 
вчерашниго вечера самъ сообщить находившееся въ немъ 
извеспе. 

„Пишущая эти строки не только слышала этотъ разсказъ 
отъ самого ночтеннаго и правдиваго г. Бепииига, но онъ былъ 
подтворжденъ ей п темп двумя лицами, которыя видели, узнали 
и трогали этотъ призракъ на лестнице, они уверяли ее, что 
какъ бы ни былъ призраченъ образъ ихъ посетителя, его рука 
была достаточно сильна, чтобы одного изъ нихъ оттолкнуть, а 
другого едва не сбросить съ лестницы". 

Д-ръ медицины С. Б. Бриттенъ, въ своей книге: „Man and 
his relations" New-York, 1864 года, стр. 449, приводить c.rii-
дующш случай изъ письма, полученнаго имъ отъ г. Уильсоиа; 
но такъ какъ г-жа Гардишкъ-Бриттенъ въ своей статье поме-
щаетъ это письмо целикомъ, то мы его здесь и воспроизводишь: 

„Въ пятницу 19-го мая 1854 года я иисалъ за своей кон-
торкой, и вдругъ заснулъ, склоннвъ голову на руку; продол-
жался мой соиъ около трехъ четвертей часа. МпЬ приснилось, 
что я нахожусъ въ г. Гамильтоне, въ сорока миляхъ на 
западъ отъ Торонто, и что я захожу тамъ въ разные дома, 
собирая деньги. Окончивъ денежный дела, я решаюсь зайти 
къ одной знакомой, очень интересовавшейся: спиритическими 
явлениями. Затемъ мне снилось, что я нришелъ къ ей дому, 
позвоиилъ въ колокольчикъ. Отворившая мне прислуга сказала, 
что миссисъ Д. не было дома и вернется не ранее какъ че-
резъ часъ. Я попросилъ стакаиъ воды, и когда мне его подали, 
поручплъ передать мой поклонъ хозяйке и отправился, какъ 
мне казалось, въ Торонто.- Тутъ л проснулся и забылъ о своемъ 
сне. Несколько дней спусти, одна дама, лсивущая въ моемъ 



553 

домЬ въ Торонто получила письмо отъ миссисъ Д. изъ Гамиль-
тона, изъ котораго я делаю следующую выписку: „Скажите 
м-ру Уильсоиу, что .такъ добрые люди не д'Ьлаютъ, и что я 
прошу его въ первый разъ, когда оиъ зайдетъ ко мне, оста-
вить свой адресъ, а не заставлять меня бегать но всемъ га-
мил ьтонскимъ гостиницамъ, чтобы ни въ одной пе найти его. 
Въ прошедшую пятницу онъ заходилъ ко мне, спросилъ ста-
*канъ воды, сказалъ свое имя и велелъ мне кланяться. Мне 
калсется, что зиая, какъ я интересуюсь спиритическими явле-
ньями, оиъ могъ бы провести съ нами вечеръ; друзья наши 
очень огорчились темъ, что оиъ не остался. Непременно по-
браню его въ первый же разъ, какъ увижу". 

„Когда миссисъ Ж. передала мне это норучеше, и засмеялся 
н заметилъ, что миссисъ Д. и ея друзья должно быть ошиб-
лись, а не то такъ съ ума сошли: въ Гамильтоне я не былъ 
целый месяцъ, а въ указанное ею время я спалъ, сидя за 
конторкой въ своей лавке. На это м-съ Ж. возразила, что 
вероятно съ той или другой стороны произошла ошибка, такъ 
какъ м-съ Д. особа достойная полнаго доверья. Тогда я вдругъ 
вспомнилъ свой сонъ и полу-шутя сказалъ, что это, вероятно, 
былъ мой духъ, и затемъ нопросилъ м-съ Ж. написать м-съ Д., 
что я черезъ несколько дней буду въ Гамильтоне и не одинъ, 
а съ некоторыми другими лицами, и что мы все придемъ къ 
ней; и еще, что я прошу ее не говорить своей прислуге, что 
она ожидаетъ кого-нибудь изъ Торонто, а когда мы придемъ, 
то приказать ей посмотреть, нетъ ли въ числе гостей, сидя-
щихъ въ гостинной, того м-ра Уильсона, который приходилъ 
19-го мая. 

„29-го мая, я въ обществе шЬсколышхъ другихъ лицъ, 
отправился въ Гамильтонъ, и мы все пошли къ м-съ Д. Она 
сама отворила намъ входную дверь и ввела насъ въ гостинную. 
Тогда я попросилъ ее позвать свою прислугу, чтобы увидать, 
у знаетъ ли она меня. М-съ Д. исполнила мое яселаше и спро-
сила, нетъ ли между этими господами того, кто недавно npi-
езжалъ къ ней изъ Торонто. Двое изъ прислуги признали во 
мне то лицо, которое нрйходнло 19-го и назвало себя м-ромъ 
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Уильсономъ. Я до этого времени никогда ие видалъ этихъ 
двухъ дЬвушекъ и каждое слово изъ моего раз сказа можетъ 
быть засвидетельствовано ими, равно какъ и самой хозяйкой 
дома. 

Преданный вамъ 
Е. В. Уильсонъ. 

(„Human nature", 1876 г., стр. 112—113). 

Вотъ другой, еще более замечательный случай, такъ какъ 
двойникъ производить и физичесшя действие Я заимствую его 
изъ „Spiritual Magazine" 1862 года, стр. 535, где онъ былъ 
переиечатанъ изъ Бостоискаго журнала „ The Herald of Pro-
gress": 

„Я хочу разсказать здесь случай, недавно сообщенный мне 
одной дамой, моей хорошей знакомой, живущей въ иашемъ 
городе, правдивость которой вне всякаго сомнешя. У этой 
дамы прошлую зиму, да и теперь находится въ услужешп 
молодая девушка, немка, родители которой съ своими другими 
детьми продолжаютъ жить въ Герман in. Со времени щйе.зда 
сюда она иногда переписывалась со своими близкими въ оте-
честве съ помощью своей хозяйки, писавшей за нее письма. 
Прошлой зимою Барбара заболела перемежающейся лихорадкой 
и слегла въ постель. Такъ какъ у йен бывалъ легши бредь, 
то моя знакомая обыкновенно приходила по ночамъ навещать 
ее; кроме того, въ одной комнате съ нею сиала молоденькая 
нянька. Это продолжалось целыя две педели и больная часто 
восклицала приходившей навестить ее хозяйке: „О, миссисъ 
М., я каждую ночь бываю въ Германии у своихъ!" Две ночи 
въ особенности бредь ея доходилъ до изступлешя; разъ она вско-
чила, собрала со своей кровати все одеяла и унесла ихъ въ 
соседнюю комнату. Въ другой разъ она старалась стащить съ 
кровати няньку. 

„Она, однако, выздоровела и о болезни ея более не думали 
до полу чеши письма изъ Германi и отъ ей родиыхъ, въ кото-
ромъ значилось, что мать о ней сильно сокрушается, такъ какъ 
втечеши пятнадцати ночей она стучала въ дверь своего дале-
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каго отеческая долга; ее впускали, видели и узнавали Bcf> 
члены семьи, не исключая и матери, которая часто восклицала: 
„О, моя бедная Барбара, видно, она умерла!" Однажды ви-
дели, какъ она схатила съ кровати одеяло и перенесла въ 
другую комнату, а въ другую ночь, обхвативъ сестру руками, 
пыталась стащить ее съ постели. Письмо это повергло девушку 
въ глубокое смущение. Она сказала, что въ Герма Kin ее на-
звали бы колдуньей, и по настоящее время воздерживается 
отъ всякаго намека иа этотъ случай. Я прибавлю только, что 
я просто передаю голые факты, какъ я сльпиалъ ихъ отъ этой 
дамы, которая и теперь еще вместе съ помянутой девушкой, 
живетъ въ Дайтоне. 

„Преданная вамъ 
Лаура Кении". 

„Дайтонъ (Огайо), 12-го сентября 1872 г.". 

Робертъ Дэль Оуэнъ въ своей книге „Footfall" (стр. 242) 
разсказываетъ со всеми подробностями крайне замечательный 
случай спасешя корабля посредствомъ внетелеснаго действ in 
(личпаго появления и письменная сообщения) человека, спав-
ш а я нга этомъ корабле. Я передамъ его здесь въ краткомъ 
разсказе, нюлгЬщенномъ проф. Пертн въ его „Mystischen Ers-
cheinHingen", томъ II, стр. 142: 

„Шотландецъ Робертъ Брюсъ, въ то время тридцати летъ 
отъ роду, былъ въ 1828 году старшимъ шкпперомъ на тор-
говомъ судне, совершавпнемъ рейсы мелсду Ливерпулемъ и 
Сенъ-Длсономъ въ Новомъ Брауншвейге. Однажды угромъ, 
когда судно находилось у береговъ Ньно-Фаупнленда, старнпй 
ппснперъ, занимаясь въ своей канете, бывшей рядомъ съ капи-
танской, вычислениями долготы и недовольный ихъ результа-
томъ, спросилъ капитана, сидевшая, какъ онгь думалъ, въ 
своей каюте: „У меня вотъ что вышло, а у васъ какъ?" 
Ответа не последовало. Взглянувъ черезъ плечо, онъ увидалъ, 
какъ ему показалось, капитана, погруженная въ вычисления. 
Тогда онъ всталъ и вошелъ къ нему въ каюту. Тутъ писав-
ший на месте капитана обернулся къ нему лицомъ, и онъ 
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увидалъ въ немъ совершенно незнакомого ему человека, при-
стально на него смотрящаго. Брюсъ бросился на палубу и со-
общнлъ объ этомъ капитану; когда они оба вошли въ каюту, 
то тамъ никого не было, но па грифельной доске капитана 
оказались написанные совершенно чужимъ иочеркомъ слова: 
„держите курсъ на нордъ-вестъ". Написанное сличили съ по-
черками всехъ находившихся на судне; сверхъ того, судно 
тщательно обыскали, но никого не нашли. Капитанъ, рискуя 
только потерить несколько часовъ, приказалъ взить курсъ па 
нордъ-вестъ. Черезъ несколько часовъ они встретили затертое 
въ льдинахъ полуразбитое судно съ экииажемъ и несколькими 
иассалсирами. Оно оказалось шедишмъ изъ Квебека въ Ли-
верпуль кунеческимъ кораблемъ, уже несколько недель затер-
тымъ въ льдинахъ, такъ что люди находились въ самомъ 
отчаинномъ положен in. Когда всехъ ихъ перевезли на спасшее 
пхъ судно, то Брюсъ, къ крайнему удивленно своему въ одномъ 
изч> поднявшихся на палубу по костюму и наружности узналъ 
того самаго человека, котораго онъ виделъ пишущимъ въ ка-
питанской каюте. Тогда капитанъ лонросилъ его написать на 
другой стороне грифельной доски те-лее самый слова: „Дер-
лсите курсъ на нордъ-вестъ". Почеркъ оказался идентичиымъ. 
Изъ разспросовъ узнали, что иаписавшш эти слова около по-
лудни того лее дня впалъ въ глубокш сонъ, и проснувшись 
черезъ полчаса, сказалъ: „сегодня мы будемъ спасены". Ему 
приснилось, что онъ былъ на какомъ-то судне, шедшемъ къ 
нимъ на помощь; онъ оиисалъ его и погибавнпе пассажиры, 
завидЬвъ приблшкавшееся судно, тотчасъ лее узнали его по 
описашю. И вдобавокъ, когда оиъ самъ, видевнпй этотъ сонъ, 
вступилъ на спасшее ихъ судно, то все на немъ представля-
лось ему улее знакомымъ; но какъ это все случилось — оста-
валось для него тайной". 

„Къ этому и должеиъ прибавить слйдуюшдя слова Дэль 
Оуэна: „Все вышесказанное было мне передано Клеркомъ, 
капитаномъ шкуны „Ю.тпя Галлокъ", слышавшимъ это отъ 
самого Брюса". 

Г. Гартманъ, упоминающш объ этомъ факте, иредлагаетъ 
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для него шесть объяснен iii, не делая даже намека на самое 
правдоподобное (см. „Спиритизмъ", стр. 126). 

Достойно сожаления, что этотъ замечательный фактъ ие 
былъ констатироваиъ какимъ-нибудь докуменгомъ, составлен-
нымъ на месте и подписаннымъ всеми свидетелями; но и въ 
томъ виде, въ какомъ онъ дошелъ до насъ, оиъ драгоцененъ, 
ибо все подробности переданы въ точности и оне такъ необы-
чайны, что трудно предположить, чтобы все это былъ вымыселъ; 
а главное этотъ фактъ, по существу своему, находится въ со-
вершенпомъ с о глас in съ предшествующими. 

- № 

Факты, изложенные мною въ этихъ рубрикахъ, хотя и безъ 
надлежащей полноты и систематичности—а иначе пришлось бы 
написать целую книгу—представляются мне однако же доста-
точными для достижешя намеченной мною цели, а именно, 
для наглядна го подтверждения техъ двухъ важныхъ заключе-
шй, которыя мы должны были вывести изъ изучешя мед1уми-
ческихъ явленш, придерживаясь естественной точки зрешя. 
Какъ мы видимъ, все явлешя, съ которыми я здесь нознако-
милъ читателей, соприкасаются между собою; это только раз-
личные виды ироявленш и различный степени интенсивности 
одной н той же способности человеческая организма. Мы 
знаемъ теперь, что человекъ можетъ действовать психически 
за пределами своего тела, можетъ воздействовать на психиче-
скую деятельность другого организма и вызывать въ немъ 
свои собственный виечатлешя, мысли, ощущешя, и наконецъ 
какъ бы переноситься къ нему во образе. Оиъ можетъ даже 
действовать физически на неодушевленные предметы на раз-
стоянш; эта внетелесная деятельность доходитъ до того, что 
организмъ можетъ даже раздваиваться, представляя какъ бы 
подоб1е себя самого, действующее некоторое время независимо 
отъ своего прототипа, и обнаруживая при этомъ несомненные 
признаки телесности. 

Такимъ образомъ мы пришли къ факту неслыханному до 
сихъ поръ, но которому со временемъ суждено сделаться однимъ 
изъ блестящихъ прюбретеиш антропологической науки и коимъ 
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она будетъ обязана презренному спиритизму. Фактъ этотъ со-
стоитъ нъ томъ, что физическая и психическая деятель-
ность человека не ограничивается периферией его ттъла. 

Теперь мы можемъ возвратиться къ тому вопросу, который 
заставилъ насъ ближе познакомиться съ явлениями анимизма, 
а именно: действительно ли представляется надобность прибе-
гать для объяснения мед1умическихъ явлений къ спиритической 
гипотезе? Мы видели, что если даже и допустить необходимость 
искать для некоторыхъ явлений объясиешя въ причине вне-
меднумической (т. е. находящейся вне медиума), то эта причина 
можетъ оказаться вне-телеснымъ нсихическнмъ и физическпмъ 
действ1емъ живого человека. Разъ этотъ фактъ установлена 
тайны спиритизма могутъ объясняться „естественно", безъ 
вмешательства „духовъ". Если „духъ" тутъ и участвуетъ, то 
это будетъ „духъ" человека живого — и ничего более. 

Это заключение, по видимому, ослабляется следу ющимъ со-
ображенпемъ: если мы допускаемъ, что въ человеке есть два 
сознашя— одно внешнее, нормальное, другое внутреннее, ко-
тораго нормальный человекъ не ведаетъ, но которое, темъ ие 
менее обладаетъ собственной волей и собственнымъ разумомъ,— 
что это последнее действуетъ, или проявляется не только когда 
первое усыплено, но далее когда оно находится и въ полной 
деятельности, такъ что оба сознания действуютъ хотя и одно-
временно, но независимо другъ отъ друга; если, далее, вне-
телесная деятельность человека связана преимущественно съ 
деятельностью внутренняя сознания (ибо, вообще, эта вне-
телесная деятельность не подчинена власти внешняя созна-
ния), и, подобно внутреннему сознанию, можетъ фуикцшнпро-
вать одновременно съ нормальной деятельностью т |ла и про-
являться независимо отъ него; если, наконецъ, это внутреннее 
сознание располагаешь средствами воспринят in впечатлений внеш-
н я я Mipa, не прибегая къ обычному посредству телесныхъ 
органовъ (сверхчувственное зрение и т. п.)—то иие должны ли 
мы заключить изъ всего этого, что человеческая природа двой-
ственна, что въ человеке есть два сознательныхъ другъ отъ 
друга независнмыхъ существа: существо внешнее, обусловлен-
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нее нормальными функциями нашего тела, и существо вну-
треннее, не подчиненное условшмъ тгЬлеснымь, — которое мо-
леетъ хотеть, действовать и воспринимать впечатленья помимо 
т^ла? что, следовательно, это тело не есть услов!е sine qua поп 
(безусловно необходимое) для проявлены этого внутренняго су-
щества, и что, следовательно, это существо, по сущности своей, 
совершенно независимо отъ тела? что если тутъ и есть неко-
торая зависимость, то она только случайная, кажущаяся, — 
что тутъ просто только временное существоваше? Если такъ, 
то съ устранешемъ тела, внутреннее существо должно сохра-
нить свою независимость. 

Вотъ аргументами въ пользу пакибытш, которую мы въ 
праве построить на данныхъ предстоялиемыхъ намъ фактами 
сомнамбулизма и анимизма. На основаши этихъ фактовъ, не-
зависимая самобытность внутрениягс/существа могла бы быть 
рассматриваема какъ предшествующая рожденио или после-
дующая за нимъ; если тело развивается и образуется въ силу 
иребывагощаго въ немъ внутренняго существа, то ясно, что 
это последнее ему предсуществуетъ и можетъ также пережи-
вать его; если лее, иапротивъ, оно является коиечиымъ резуль-
татом!, телеспаго организма, то не будетъ нерацюнальнымъ 
допустить, что это существо есть продуктъ эволюцш и, какъ 
ядро индивидуализироваиныхъ силъ, переживаетъ тело. 

Но все это только умозренш. ]\1ы сказали въ формулиро-
ванных!, нами въ начале этой главы двухъ заключешяхъ, что 
деятельность внутренняго сознашя, какъ равно и вне-телесная 
деятельность человека, по видимому независимы отъ внешниго 
сознашя. Но эта независимость можетъ быть только кажу-
щаяся. И действительно, в .шше впепшяго сознашя прогля-
дывает!, очень часто въ деятельности виутренннго; кроме того, 
глубокая свизь виешияго сознашя съ теломъ есть фактъ не-
оспоримый; поэтому мы вынуждены, впредь до доказательства 
противнаго, рассматривать это тело какъ источникъ, хотя 
более отдаленный и еще более таинственный, также и де,я-
телъностей внутренняго сознашя,— и, следовательно, призна-
вать существоваше этого внутренняго сознашя, какъ нераз-
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рыв но связанное съ тЬломъ. Тйло остается услов1емъ неустра-
нимымъ. 

А такъ какъ спиритически! вопросъ сводится въ сущности 
къ вопросу объ этой независимости, то изъ этого следуетъ, что, 
покуда эта независимость не будетъ доказана, медгумпчесшя 
явлешя должны искать себ'Ь объяснешя въ безсознательной 
деятельности - психической, физической и пластической — са-
мого мед1ума, или другихъ живущихъ лицъ — присутствующихъ 
или отсутствующихъ— смотря по данному факту. На этомъ-то 
естественномъ основанш и должно начаться научное пзслгЬдо-
ваше фактовъ мед1умизма, и его-то оно будетъ дерлсаться 
впредь до доказательства противнаго. 



Б. Спиритизмъ — мед1умическое проявлете отшедшаго че-

ловека, какъ дальнейшая ступень анимизма. 

„ПГроцентъ истинно сииритическаго общешя 
и теперь очень не великъ". 

A. J. Davis; „Fountain", стр. 187, 219. 

И такъ дело сводится къ тому: возможно-ли доказать, что 
распадеше тела ие посягаетъ на независимость и самостоя-
тельность того, что мы назвали внутреннимъ сознашемъ, или 
внутреннимъ существомъ человека. Требуемое доказательство, 
но крайнему моему разумешю, можетъ быть найдено именно 
въ некоторыхъ явлешяхъ изъ области мед1умизма, которыя и 
будутъ тогда, въ настоящемъ смысле слова, явлениями спири-
тическими. 

О какихъ же явлешяхъ идетъ речь? 
Разумеется, говоря вообще, речь идетъ не о физическихъ 

явлешяхъ, включая сюда и матер1ал.изацш, или, во всякомъ 
случае, мы должны начать не съ этихъ последнихъ. Вотъ что 
я писалъ пятнадцать летъ назадъ: „Между констатировашемъ 
факта и его объяснешемъ могутъ пройти целые века. Пред-
метъ этотъ необъятенъ и необыкновенно запутанъ; его изуче-
iiie представляетъ трудности, которыя ни въ какой другой 
области не находятся. Такъ, напр., замечательнейшее явлеше 
изъ числа объект ивныхъ мед1умпческихъ—явлеше временнаго 
образовашя человеческой фигуры намъ доказано; но заклю-
чить изъ этого, что мы имеемъ передъ собою явлеше отшед-
шаго духа — что съ перваго взгляда представляется заключе-
шемъ самымъ простыми, и неоспорим ымъ — и следовательно 
видеть въ этомъ неопровержимое доказательство безсмертщ 
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души — это значило бы сделать заключеше, которого крити-
ческое и более глубокое из учете фактовъ еще не оправды-
ваетъ. Выражусь сильнее: чемъ более мы видимъ материал и-
зацш, темъ более эта гипотеза отступаетъ назадъ — дли меня, 
по крайней мере. И такъ, если далее после достилеешя нол-
наго развитш въ томъ явлешй, которое, казалось, должно было 
все объяснить, мы еще не пришли ни къ какому решение 
этой проблемы, то еще менее имеемъ мы право мнопя друия, 
второстепенный мед1умнчесшя явлении приписывать действио 
отшедшпхъ душъ. Поэтому въ ж урна at. своемъ я никогда не 
высказывался о Teopin физическихъ мед1умпческихъ явлений. 
Я никогда не создавалъ доктрины, а излагалъ одни факты, 
относясь съ одинаковымъ безпрнстраснчемъ ко всякой критик!}, 
стремящейся къ истине. Но эти ивлешя составляютъ только 
часть, только основу, только грубый фундаментъ совсЪмъ дру-
гого разряда мед1умпческпхъ явлешй, которыя въ протнвопо-
лоленость первымъ молено назвать явлениями умственными; 
они-то и составляютъ истинную силу и сущность того великаго 
сощальнаго и релшчознаго движения, которое называется со-
временными, спнрнтуализмомъ" („Psych. Stuclien" 1878 г., 
стр. 7—8). 

Поэтому-то я присоединяюсь вполне къ воззрению г. Гарт-
мана, когда онъ говорить, „что сноръ о сод'Ьйствш духовъ или 
объ отсутствш такого содействия молеетъ быть решенъ только 
на о снован in умствепнаго содержания сообщении, или по край-
ней мере этимъ путемъ молено приблизитьси къ решению за-
дачи, и что, напротивъ все физичеСшя явлешя, а также и 
матер1алпзацш, непосредственно вызываемый организмомъ ме-
д1ума, по самой натуре своей мало пригодны дли разрешении 
этого вопроса" (стр. 151). Эти строки, принадлежал;in после-
словие сочинешя г. Гартмана о спиритизме, находятся въ 
противоречш со следующими заключительными словами помя-
нутаго сочинения: „Какъ скоро мы донустимъ эти три источ-
ника нознавашя (сомнамбулическую гииерэстезио памяти, чте-
i-iie мыслей и ясновидете) вместе съ чувствеииымъ воспрш-
гпемъ, то уже вообще нельзя представить себе такого мыслей-
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наго содержания, которое, по природе своей, не могло бы быть 
изъ нпхъ почерпнуто" (стр. 146). Поэтому мы должны смо-
треть на слова, приведенный изъ послесловья, какъ на по-
правку, какъ на последнее Midline, темъ более дли меня прнят-
ное, что оно отвечаешь на вопросъ, который я намеревался 
поставить г. Гартману и который я формулировал!, бы сле-
дующимъ образомъ: допустнмъ, что духъ человечески! пережи-
ваешь тело; въ чемъ лее состоять доказательства, посредствомъ 
которыхъ этотъ фактъ могъ бы быть устаиовленъ при соблю-
дении всехъ методологичеркихъ правилъ, указаниыхь г. Гарт-
маномъ? Или, приходится намъ окончательно признать, что 
всякая попытка представить подобный доказательства должна 
рушиться предъ „натурализмомъ" трехъ источниковъ познга-
вашя, указываемыхъ этой методой — словомъ, что это доказа-
тельство невозмолшо? 

Теперь лее мы оба сошлись на томъ, что если это дока-
зательство существуетъ, то оно можетъ быть почерпнуто 
лишь изъ умственнаго содерэштя медгумичес.кихъ явлешй. 
Ниже я покажу, почему даже и явлении матер1ализацш, безъ 
достаточная умственнаго содержанья, не представляютъ тре-
буемая доказательства. 
. Я уяее говорилъ не разъ, повторяю и теперь, что изучение 

умственной стороны меднумическихъ явлений заставляешь насъ 
признать прежде всего, что большая часть этихъ явлении,— 
самыя обыкновенный изъ нихъ—должны быть приписаны боз-
сознательной деятельности самого медiума. 

Въ иредниествунощемъ отделе я вкратце указалъ, что дру-
гая часть этихъ фактовъ можетъ быть отнесена къ причине 
ише-мед iy м и ческой (вне метцума находяицейся), по вместе съ 
темъ „естественной", земной, исходящей отъ вие-телеспиаго 
действия другихъ живыхъ лицъ (явлешя анимнчесшя). 

Въ главе III я собралъ большое количество тапсихъ фак-
товъ, которые таклее заставляютъ насъ допустить для ихъ 
объяснен!я причину вигКчмедиумическуно. Но въ чемъ же она 
состоитъ? Для некоторыхъ изъ этихъ фактовъ можно, пожалуй, 
пытаться искать объяснения въ области анимической и это, 
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разумеется, прежде всего, для явленш физпческихъ, о кото-
рыхъ тутъ идетъ р:Ьчь; но затруднение въ томъ, что въ боль-
шей части этихъ явленш есть также и умственная сторона, 
которая трудно поддается анимической гипотезе; такъ напр., 
расширяя до крайиихъ пределовъ вне-телесную физическую 
силу живого человека, молено было бы сказать, что „пресле-
довашя мед1умическими явлен1ями" (о которыхъ я говорить 
въ рубрике 1 главы III) были вызваны вне-телесными дей-
ств1ями, сознательными или безеознательными, какихъ-нибудь 
лшвыхъ лицъ. Логически это объяснеше воз молено, но оно не 
имеетъ достаточно раз ум наго осиовашя. Такъ, трудно было бы 
разумно, допуститъ, что нреследовашя, которымъ подвергались 
члены семейства Фоксъ — преследовашя, имевших целыо вы-
звать публичное изеледовахпе медгумическихъ явленш— были 
результатомъ анимической мистификацш, т. е. исходяхцей без-
соэнательнымъ образомъ отъ человека живого? Кроме того не 
надо забывать, что явлешя происходили постоянно, во вся1сое 
время и очень часто но просьбе посетителей; какъ лее тогда 
объяснить это согласоваше действ in ясивого, вдали находя-
хцагося человека, со всеми требованьями даннаго момента и 
всею обстановкою той среды, где это анимичесхеое проявлеше 
доллено совершиться? Для чего во многихъ другихъ случаяхъ 
эта просьба о молитве, после которой иреследовашя ирекра-
пдаются? и проч. и проч. Изъ этого одна1солсъ не следуетъ, 
чтобы для некоторыхъ случаевъ таинствен иыхъ безпоряд1СОвъ 
(„Spuckerei") нельзя было гипотетически нреднололсить, что 
они были произведены причинами анимичешеими; мы видимъ, 
что апимическ1я явлеи1я всегда имеютъ разумное объяснен1е 
въ известныхъ отношеи1яхъ мелсду заинтересованными сторо-
нами; эти самыя отношенья должны бы были точно таклсе су-
ьцествовать и въ случаяхъ таинственныхъ безпорядхсовъ, еслибъ 
они зависели отъ той лее причины, и тогда настоящих ихъ 
источникъ не замедлилъ бы обнаружиться. 

Въ рубрике XI той лее главы я привелъ нехсоторые слу-
чаи изъ разряда физическихъ явлеххш, а именно ириносовъ на 
большомъ разстоии1и. Доиустивъ, что вне-телесное физическое 
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д'Ьйспие человека безгранично властвуетъ какъ надъ простран-
ствомъ, такъ и надъ веществомъ (г.. Гартманъ найдетъ себя 
вынужденымъ датъ своей Teopin именно такое развипе), молено 
было бы подвести эти фнзичесше случаи иодъ рубрику ани-
мизма—ибо ихъ умственное содерлсаше не представляетъ за-
труднения. Я упомянулъ о нихъ въ главе III въ виду на-
стоящей теорш г, Гартмана и, въ особенности, въ связи съ 
фактами рубрики X—„передачи сообщенш на болышя раз-
стояшя". Еслибъ мы захотели объяснить эти последите также 
посредствомъ анимической гипотезы, то затруднения были бы 
уже значительнее. Возьмемъ случай проф. Гера, передающаго 
сообщение изъ Кэнъ-Мэ, возле Ныо-1орка, въ Филадельфио по-
средствомъ спиритоскопа. Опытъ длился два съ половиной часа; 
еслибъ въ прополлееше этого времени проф. Геръ находился въ 
трансе, подобно г-ну рубрики XI во время переноса фотогра-
фш на болъшомъ разстоянш, то молено бы предположить, что 
все это было анттмическимъ проявлешемъ самого проф. Гера 
Но его мед1умячесшя способности были ничтожны; никакого 
анимпческаго явлешя вообще черезъ него не совершилось; онъ 
въ трансъ никогда не впадалъ, и проч. Въ часъ дня, нахо-
дясь въ общении съ стшедшей сестрою посредствомъ спирито-
скопа, онъ даетъ ей поручение къ д-ру Гурлею въ Филадель-
фпо съ просьбою доставить ему ответь въ три съ половиной 
часа. Давши поручеше, онъ снова садится за сииритоскопъ 
только въ три съ половиной часа для получешя ответа. Кто-же 
въ продоллеетие этото времени действовалъ въ Филадельфш? 
Требовалось не только передать поручеше д-ру Гурлею, ио и 
получить его ответь для дальнейшей передачи проф. Геру. 
Такимъ образомъ духъ его доллсенъ былъ бы проявиться въ 
Филадельфш два раза (посредствомъ спиритоскопа), покуда оиъ 
находился въ Кэиъ-Мэ въ нормальномъ состоянии; мы не 
знаемъ ничего аналогичнаго въ анимизме, что оправдывало бы 
подобный объяснешя. И такъ, то не былъ духъ самого Гера, 
который иодъ именемъ своей сестры совершилъ эту отгерацио, 
еще менее одна изъ способностей средиихъ частей его мозга, 
по мненио Гартмана. 
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Остановимся однако, несколько минутъ надъ этимъ отрн-
цателыпымъ утвержденпемъ и носмотримъ поближе, какимъ пу-
темъ эта операЦIN могла 6F,I быть проделана СЪ ТОЧКИ зрения 
г. Гартмана. Вотъ проф. Геръ сидитъ за сниритоскопомъ; его 
сомнамбулическое сознание разыгрываетъ 'роль его отшедшей 
сестры и онъ сообщается съ нею посредствомъ спиритоскоиа. 
Ему ирнходнтъ иа умъ сделать опытъ, послать сестру въ Фи-
ладельфию съ поручеипемъ, касающимся дела въ банке. Какъ 
оиъ взялся за передачу этого поручения? Оиъ высказалъ его 
громко, какъ еслибы говорилъ своей сестре. Она ему ответила 
„да,, черезъ спиритоскопъ, и дело было кончено. Такъ прак-
тикуется это въ спиритизме. Какъ лее разыгралась эта сцена 
въ Филадельфии? Г-жа Гурлей тоже сидела за сниритоскопомъ 
ии ея сомнамбулическое сознание давало ей сообицеии1е отъ имени 
ея матери. Это сообщение внезапно прерывается и вотъ спи-
ритоскопъ начинаешь буква за буквой передавать сообщеше 
проф. Гера. Кто-же приводинлъ въ дв иже Hie стрелку снирито-
скопа буква за буквой, поелт того какъ Геръ уже далъ сестре 
своей поручение? Кто приводилъ его въ исполнение? Вотъ наи-
большая н непревозмогаемая трудность для теорги д-ра 
Гартмана! Еслибъ проф. Геръ высказалъ свое поручеше буква 
за буквой, то это было бы другое дело: можно бьило бы предпо-
лолшть телепатическое воздействие—не передачу мыслей, но 
передачу одна за другой буквъ отъ одного сомиамбулическаго 
сознашя къ другому. Но этого не было; сообщения такъ на-
зьиваемыхъ „духовъ,, получаются черезъ спиритоскопъ, но съ 
нашей стороны разговоръ ведется устно. То же самое, но 
только наоборотъ, произошло въ Филадельфш, где улсе была 
очередь г-жи Гурлей дать устно ответъ невидимому посланцу 
проф. Гера, который въ своио очередь получилъ это сообщение 
черезъ спиритоскопъ. Кто-же приводилъ въ движеше его стрелку, 
когда г-жа Гурлей была улсе занята другпмъ де.тиомъ? И кроме 
того, какого рода ясновндешемъ читались буквы спнрнтоскопа 
съ той и съ другой стороны? Или это также въ силу соотно-
шения съ абсолютомъ? (Здесь, вдобавокъ, я напомню только 
вскользь, что, по толкованию г. Гартмана, передача мыслей на 
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больипя разстояшя можетъ происходить не иначе какъ въ 
форме галлюцинаторной. См. рубрику X главы III). 

Прибегать для „естественнаго" объясиешя этого факта къ без-
созиателыюму вмешательству какого нибудь живого существа 
очевидно слишкомъ нелепо, чтобы намъ на этомъ останавливаться. 

Но съ другой стороны, правда, ничто не доказываете, чтобъ 
невидпмымъ д'Ьятелемъ была действительно сестра профессора 
Гера. Одно только можемъ мы логично предположить: что тутъ 
былъ разумный и самостоятельный деятель — сознательный пе-
редатчикъ сообщен!а — исполнивши! поручеше, и что этимъ 
д'Ьятелемъ не могъ быть ни самъ медиумъ, ни другое живое 
существо. Те лее затруднения и те лее заключения предста-
вляются намъ относительно случая Луизы Мэкъ-Фарландъ (см. 
выше стр. 483), где сообщеше было передано стуками на раз-
стоянш тысячи миль. Кроме того, кто тутъ совершилъ нревра-
щеше личности и граматическаго построении речи? Анимнче-
скля сообщены не имёютъ этой особенности — они передаются 
не отъ имени сообщающегося, но имъ самимъ. 

Для объясиешя и'Ькоторыхъ другихъ фактовъ главы III 
молено опять-таки, прибегая къ анимическои гипотезе и до-
водя ее до крайнихъ нределовъ, утверждать, что кто-нибудь, 
где-нибудь и какъ-нибудь, безсознательно пронзвелъ данное 
явлеше. Возьмемъ напр. случай Кардозо. Молено всегда ска-
зать, что какой-нибудь, человеческих мозгъ, находящихся въ 
безеознательномъ соотиошеши съ мозгами моихъ меддумовъ, 
былъ источникомъ активпымъ или пассивнымъ знашя, не прп-
надлелеавшаго этимъ мозгамъ.'Или, когда медоумъ ппшетъ цгЬ-
лыя речи, или говорить на языке ему неизвестномъ, можно 
опять предположить, что причина сего не сверхземная, а зем-
ная, — что мы имеемъ тутъ зрелище бессознательной игры 
какого-нибудь сомнамбулическаго сознании, находящагося где>-
иибудь вне кружка. Это трудно, это странно; нить, должен-
ствующая служить соотношешемъ, усхеользаетъ изъ нашихъ 
рукъ; но логически это не невозмолено. Не достаетъ только до-
казательства: мы не можемъ найти того эюгшущаго, который 
былъ причиной явлешя. 
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Но то же самое затруднение встаетъ передъ нами, если мы 
хотимъ доказать, что эта причина не находится въ живу-
гцемъ. Ч'Ьмъ лее мы можемъ руководствоваться въ отысканш 
этой причины? Отв'Ьтъ простъ: покуда явлеше безлично, мы 
не имгЬемъ достаточнаго основашя приписывать его причин^ 
неземной; но если сообщеше имйетъ характеръ личный, это 
другое дгЬло, и мы можемъ идти далгЬе. 

Здйсь-то умствениыя вл1яшя анимизма приходятъ къ намъ 
на помощь, какъ основа для дальнМпшхъ заключен]й. Вотъ 
почему изучеше анимизма должно предшествовать спиритизму. 
Разъ анимичесшя явлешя будутъ хорошо установлены, пере-
ходъ къ спиритической гипотез^ уже не нредставляетъ неодо--
лпмыхъ затруднены, когда мы наталкиваемся ]ia факты, ко-
торый одниъ анимизмъ объяснить не въ состояши; онъ разечи-
щаетъ намъ путь п устраняетъ всгЬ возражения, который обык-
новенно предъявляют!» противъ спиритизма. Онъ-то и приво-
дить насъ шагъ за шагомъ къ тому убеждённо, что то, что 
возможно для человека живого, возможно также и для от-
шедшаго. 

Мы видели выше въ рубрик^ I анимическаго отдела, что 
г-жа В. (учительница) им'Ьла обыкновеше получать черезъ соб-
ственное мед1умическое письмо сообщешя отъ покойнаго мужа; 
но вотъ 20 поля 1858 г. совершенно неожиданно „караидашъ, 
не написалъ обычнаго, ожидаемаго имени, но чужимъ иочер-
комъ, въ которомъ она тотчасъ узнала почеркъ Соф1и Свободы, 
кашя-то шутливыя слова, выражавпня ея неудовольтие по 
поводу неисполиеннаго урока", и т. д. Когда на утро г-жа В. 
посетила Co(J)iio Свободу и показала ей полученное сообщеше, 
то последняя тотчасъ признала въ немъ и свой почеркъ, и 
свои обычные обороты р'Ьчи. 

Далйе я привелъ также случай мед1умическаго письма, по-
лу ченнаго на сеансЬ въ МедлингЬ черезъ вггЬтЬлесное д М -
CTBie Софт Свободы въ то время, когда тгЬло ея спало въ 
В3ш&; и сама личность Софш была констатирована сходствомъ 
почерка и вгсЬми частностями сообщешя. 

Мы впдали также случаи, гд'Ь сообщешя получались изъ 
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устъ мед! умовъ, находившихся въ трансе, и что эти сообще-
шя были безъ всякаго колебав in приписаны людямъ живымъ, 
ибо онп носили на cent, печать ихъ личности. 

Такъ, миссъ Мэри Брандтъ, находясь въ Кливланд'Ь въ 
Америк^, получила на сеансе немецкое сообщеше отъ своей 
матери, находившейся въ Гермаиш, черезъ уста дамы-мед1ума 
совершенно для ней чужой и пе знавшей немецкаго языка, и 
этотъ фактъ совпадоь съ темъ обстоительствомъ, что мать 
Мэрп Брандтъ въ это самое время находилась въ летаргш, 
и проч. 

Опираясь на эти факты, не имйемъ ли мы права придти 
къ такому умозаключению: если мы получаемъ ме/цумпческимъ 
путемъ сообщешя, носянця въ себе все признаки, характери-
зующие человека живого, намъ известиаго, и если мы нахо-
димъ логичнымъ н естественнымъ. приписать помянутое сооб-
щеше этому живому человеку и заключить, что онъ и есть 
действительная причина этого проявления, то не будетъ ли 
столь же логичнымъ и естественнымъ, въ случае сообщешя, 
носящаго на себе все характеристически черты лица, кото-
раго мы знали въ среде ясивыхъ, ныне же отшедшаго, при-
писать это сообщеше именно этому лицу и точно также заклю-
чить, что оно и есть действительная причина этого проявления? 

Очевидно, что аналои я тутъ полная, и что логика тре-
буетъ этого заключения. Вотъ, иа сколько я понимаю, то един-
ственное доказательство умствепнаго порядка, то „умственное 
содерлсаше", которое одно можетъ разрешить этотъ воиросъ. 
Фактъ этого рода имелъ бы огромное значение, ибо онъ пред-
ставилъ бы намъ положительное доказательство полной неза-
висимости нашего внутренняго существа отъ тела, и, следова-
тельно, доказательство иезависимаго, самостоятельная бытгя 
этого существа — короче: души, переживающей тело. Подоб-
ный фактъ былъ бы спиритическими» фактомъ въ истинномъ, 
спещальномъ значении этого слова. 

Проведемъ далее аналогию, представляемую намъ явлениями 
анимическими. Когда мы видимъ двойника лсивого человека, 
естественно и логично искать причину этого видении или этой 
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галлюцинацш въ томъ именно лице, котораго этотъ двошшкъ 
изображаешь. Будь это явление телепатическаго или иного рода, 
все равно: когда говоришь о явлешй А живого къ Б ленивому, 
никто ие думаешь приписать его самому Б или другимъ леи-
вущимъ — С или D: изъ дальнЬйпшхъ лее оправокъ оказы-
вается, что действительно, въ моментъ явлении двойника А 
къ Б, въ чувствахъ и мысляхъ А произошло что-то такое, что 
служишь достаточиымъ осповашемъ, чтобы видеть въ самомъ 
А действительную причину его явлешя къ Б. Вещь действи-
тельно поразительная, что въ снещальномъ труде объ этомъ 
предмете („Прижизненные призраки"), где сотни случаевъ по-
добныхъ явлешй, мы пе находимъ почти ни единаго, где явле-
ние А ленного къ Б могло бы быть рассматриваемо какъ чисто 
субъективная галлюцинации безъ всякаго признака телепатии. 
Разъ не чисто галлюцинаторный характеръ въ большинстве 
явлений яеивыхъ установлеиъ, естественно спрашиваешь себя: 
что лее доллсны мы заключить, когда вместо явления прижиз-
ненная призрака передъ памп явление призрака посмертная? 
Ответь ясенпъ: возможность приписать его телепатическому дей-
ствие, исходящему отъ А отшедшаго, доказана; дело стоишь 
только за фактами. Конечно придетъ время, когда и объ этомъ 
разряде явлении мы будемъ иметь трудъ столь лее доказатель-
ный, какъ п капитальный трудъ Лондонская общества пси-
хическихъ изследоваиш о „прпжизненныхъ нризракахъ". 

Отсюда до матер1ализацш одинъ шагъ. Если двошшкъ 
живого человека можетъ явиться не только какъ телепатиче-
ская галлюцинацш, ню и облечься въ пластическую форму, и 
если мы приписывает тогда это явление какимъ-пнбудь таин-
ствениымъ способностями* органическихъ и психическихъ силъ 
находящагося среди насъ яенвого субъекта, то не можемъ ли 
мы заключить въ силу той лее логики, что когда материализо-
ванная фигура несомненно представляешь все характеристик 
чесшя черты отшедшаго лица, то действительная причина 
этого явления, временно облеченная въ атрибуты телесности, 
должна находиться въ этомъ лице. 

Какъ мы видпмъ, цепь аналогии полная. Но то, что было 
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сравнительно просто и очевидно для фактовъ анимическихъ, 
становится весьма сложнымъ и сомиительнымъ для фактовъ 
сиириточескихъ; ибо, что касается первыхъ, намъ легко свя-
зать иричийу со сл'Ьдстемъ; оба конца психической теле-
графной нити могутъ подлежать нашему изсл'Ьдовашю; и вос-
прпнявшш воздг]уйств1е и вызвавипй его намъ доступны; мы 
констатируемъ, что некоторое психическое состоите въ А. со-
ответствовало некоторому воздействие въ Б. II мы принимаем'!» 
эту Teopiio причинности, не прибегая ieo всякаго рода гипо-
тезамъ дли опровержешя он. Другое дело, когда приходится 
констатировать явлеше спиритическое. Средствъ дли проверки 
мы ие имеемъ; передъ нами явлеше, а причина его пред-
ставляется только вероятною во имя логики. Положительный 
доказательства ускользаютъ отъ насъ. 

И вотъ, когда мы приступаем'!, къ этой проблеме, передъ 
нами возстаетъ во всей своей неизмеримой глубине таинствен-
ный воиросъ о личности. 

Благодаря филосовскимъ трудамъ Геллеибаха и Дю-Преля, 
понятая личности получило развптае соверпгенно повое н за-
труднения, представляемый сппритической проблемой, уже зна-
чительно облегчены. Мы зиаемъ теперь, что наше внутреннее 
сознаше и наше обыденное внешнее сознаше не одно и то лее; 
что наша личность, которая есть результата нашего внешня го 
сознашя, не молеетъ быть отождествлена съ тЬмъ я (ego), ко-
торое принадлежать внутреннему сознанпо, или короче, что 
то, что мы называем'!, нашимъ сознашемъ, не одно и то лее, 
что паше внутреннее л. И такъ, следуетъ делать разлшпе между 
личностью и индивидуальностью. Личность есть результата 
организма, а оргаиизмъ есть временный результата индиви-
ду альнаго трансцендентальнаго начала. Экспериментировало 
въ области сомнамбулизма и спиритизма подтверждаете эту 
великую истину. Какъ только личность или внешнее сознаше 
усыплено, появляется что-то другое, мыслящее и волящее, не 
отолх'дествляющее себя съ усыпленной личностью и отличаю-
щееся своими собственными характеристическими чертами; для 
насъ это индивидуальность, которую мы не зиаемъ, но она 
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знаетъ ту личность, которая сиитъ, помнитъ ея поступки и 
мысли. 

Если мы хотимъ допустить спиритическую гипотезу, то 
ясно, что только внутреннее ядро, это индивидуальное на-
чало и можетъ пережить тЬло, и все что некогда принадле-
жало его земной личности будетъдля него только дгЬломъ памяти. 

Вотъ ключъ для уразумЬшя сниритическихъ явлешй. Если 
трансцендентный субъектъ бьтлъ соедпненъ съ тЬломъ во время 
своего феноменальнаго проявления, то не логично допустить, 
что по отр'Ьшенш отъ т£ла это ироявлеше можетъ опять им'Ьть 
Mi с то, такъ или иначе, въ Mipt феноменальиомъ черезъ по-
средство какого-нибудь другого челов'Ьческаго организма, бо-
л'Ье или менйе открытаго для виечатл'Ьнш трансцеиденталь-
наго порядка. Разъ это будетъ допущено, ясно, что подобна го 
рода проявлеше, если оно пм'Ьетъ ц'Ьлыо нризнате своей 
земной феиомальиости или личности, можетъ быть достигнуто 
не иначе, какъ у а ш е м ъ памяти, возсоздающей черты земной 
личности. Это усшие должно естественно становиться все бо-
лйе и болйе трудиымъ, ибо память о земной личности должна 
съ течешемъ времени все бол'Ье и болгЬе слабЬть. Короче: 
индивидуальность удерживается, личность стушевывается. Вотъ 
почему вопросъ о „самоличности духовъ" есть камень преткно-
вения въ спиритизм^, вотъ почему доказательные случаи этого 
рода очень рЪдкп; вотъ почему они болгЬе или мен'Ье, не-
обстоятельны или содержать только кашя-иибудь характерный 
обычныя черты, воскресаюшДя въ памяти съ тою единственно 
ц&лыо, чтобы личность была признана; и вотъ почему случаи 
этого рода обыкновенно относятся ко времени бол'Ье или ме-
irlie близкому къ смерти. Зд'Ьсь не м'Ьшаетъ кстати указать, 
почему метцумичесшя сообщен!я не могутъ дать намъ удовле-
творительная поня'ыя о Mipl» духовномъ и его жителяхъ; миръ 
трансцендентный есть понят]е столь же несоизмеримое для 
Mipa феноменальнаго, какъ и лошше о четвертомъ изм'Ьренщ 
пространства; мы не можемъ гитть о немъ ни какого пред-
ставленгя\ нужно хорошенько проникнуться этой истинной. 

Намъ остается теперь проверить изъ опыта, существуютъ-ли 



573 

случаи сообщешй изъ того Mipa, где самоличность сообщаю-
щаго несомненно доказана. При зтомъ намъ прежде всего 
надлежитъ устаповить, что именно мы должны признать кри-
TepiyMOMT, личности. Умственное и нравственное содержате— 
вотъ что составляетъ личность. Умственное содержанье кри-
сталлизуется въ памяти, верной хранительнице событий и 
совокупности всехъ отношенш целой человеческой жизни, ко-
торый никогда не могутгь быть тождественны съ событшми и 
отношешями жизни другого человека: память лее есть верный 
отпечатокъ умственныхъ прюбретенш, верованш и убеждены 
являющихся результатомъ целой жизни отличной отъ всехъ 
другихъ. Что касается до нравственнаго содержашя, то вы-
раяеешемъ его является характеръ: онъ также имеетъ своп 
отличительный черты, настолько отличительный, что онЬ на-
лагаютъ печать индивидуальности даже па внушит формы 
своего проявлешя, которыя, такъ сказать, кристаллизуются 
въ некоторыхъ вненшихъ иринадлелшостяхъ организма. Та-
ковы: речь, почеркъ, орфографгя, н, наконецъ, вся внешность. 

И такъ, если мы иолучимъ мед1умическимъ путемъ сооб-
щеше, которое иоситъ въ себе вышеупомянутый несомненный 
черты личности, то разве мы не имЬемъ права, — устраннвъ 
сперва всякую возмояшость ошибки и иодвергнувъ данный 
случай критике, имеющей въ виду все три источника позна-
вашя, указанные намъ Гартмапомъ н все „семь способовъ 
объяснешя", изложенные имъ въ его нослЪсловш, — отнести 
это сообщение къ той причине, которая сама себя указываетъ. 

Посмотримъ лее, можемъ-лп мы представить факты, отве-
чающее подобнымъ требовашямъ. Случаи, свидетельствующие 
более или менее удовлетворительно о тождественности про-
являющейся личности, разбросаны по всей спиритической ли-
тературе. Каждый случай иодобиаго рода долженъ отвечать 
за себя, выдерживая или не выдерживая критики, смотря по 
вескости предъявляв мыхъ доказателветвь. 

Большинство этихъ фактовъ убедительно только для за-
интересоваииаго лица, которое большею частью одно только н 
можетъ судить о самоличности сообщающегося; и вотъ тутъ-то, 
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съ точки зрешя критики, и представляется слабая сторона 
сообщений, ибо присутствующее лицо всегда можетъ быть при-
нято за безсознательный ихъ источникъ. Следовательно, чтобы 
подобное сообщеше имело объективное, удовлетворительное 
значеше, надо, чтобы оно получилось или въ omcymcmeiu за-
интересоваииаго лица, или чтобы опо носило въ себе такля 
внутреншя или виешшя черты, на которыя нрисутствш этого 
лица не молсетъ иметь влияния; доказательство будетъ пол-
нымъ, когда оба условгя будутъ соединены. 

Национальный языкъ и иочеркъ, вотъ неотъемлемые, су-
щественные н несомненные атрибуты всякой личности, пред-
ставляющее въ тоже время наглядное мерило „лпчнаго урав-
нения", какъ выражается г. Дасье. Речь и иочеркъ — вотъ 
внешняя форма, такъ сказать, вещественное доказательство, 
копмъ личность заявляетъ себя во всехъ обществешщхъ отно-
шенпяхъ, н здесь (въ явлешяхъ меддумическнхъ) независимо 
отъ влгянгй присутствующихъ лицъ. Я начну съ фактовъ 
этой категории, а потомъ перейду къ темъ, кои содерлсатъ въ 
себе внутренний существенный черты, свидетельствующая о 
тождетве лица. Въ главе III мы уже видели не мало фак-
товъ, отвечают,ихъ всемъ требуемымъ доказательствамъ этого 
рода, и это значительно сократить намъ объемъ настоящей 
последней главы. Для систематическая изучения совокупности 
фактовъ, происходящихъ при помянутыхъ выше условгяхъ, и 
шгЬющихъ поэтому служить онравдашемъ спиритической ги-
потезы, я подведу ихъ подъ несколько общихъ рубрики, и для 
каждой изъ нихъ представлю несколько соостветствующпхъ 
иримеровъ. 

I . САМОЛИЧНОСТЬ ОТШЕДШАГО, ДОКАЗАННАЯ СООВЩЕИПЯМИ НА ЕГО 

РОДИОМЪ ЯЗЫКЪ, МЕДИУМУ НЕИЗВ'ВСТИОМЪ. 

Я улсе сказалъ, въ рубрике У1, главы III, специально по-
священной явленпямъ этого рода, что я смотрю па нихъ какъ 
на абсолютное доказательство влияния, идущаго изъ источника, 
вне мсупдума находяпцагося, и представилъ къ тому основании. 
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Совершенно понятно, что подобное впе-мед1умпческое вдшшо 
не молеетъ быть инчЬмъ ннымъ, какъ вл!яшемъ, исходящимъ 
отъ челов'Ьческаго существа лсивого, или мертваго. Въ отделе 
анимизма я яредставплъ случал!, где умирающая въ Германш 
мать говорила по немецки съ своей дочерью въ Америк!', че-
резъ американскаго медiума, не зиающаго по-немецки. Еслибъ 
эта самая мать явилась къ своей дочери т'Ьмъ лее путемъ и 
способомъ столь лее уб'Ьдительнымъ, но только после своей 
смерти — разговаривая съ ней какъ при жизни, упоминая 
о подробностях!, и частпостяхъ, ведомых!, только ей дочери — 
то тутъ представились бы те лее достаточный основашн для 
призпашя ея самоличности. Въ упомянуто!! рубрике есть не-
сколько фактовъ подобнаго рода н между ними первое место 
иринадлелентъ случаю рассказанному судьей Эдмондсомъ: онъ 
наблюдалъ его самъ надъ своей дочерью Лаурой, беседовав-
шей но-гречески съ грекомъ г. Эваигелидесомъ, который, изъ 
всего сказаннаго ему невидимымъ собеседникомъ устами миссъ 
Эдмоидсъ, не могъ не признать въ немъ своего стараго друга, 
умершаго за несколько летъ передъ темъ въ своемъ отечестве 
въ Трещи, именно брата греческаго патрюта Марко Боцариса. 
Эти разговоры повторялись несколько разъ и длились по не-
скольку часовъ, впродолженш которыхъ Эвангелидесъ самымъ 
тщательнымъ образомъ иыталъ своего невидимаго собеседника 
„относительно разныхъ домашнихъ и нолитическихъ делъ". 
Особенное значеше ирндаетъ этому случаю то обстоитальство, 
что этотъ сам wit собеседннкъ при первомъ лее ихъ разговоре 
сообщить г. Эвангелидесу „о смерти одного изъ его сыновей, 
котораго онъ при отъезде своемъ изъ Трещи въ Америку 
оставилъ леивымъ и здоровымъ" (см. подробности выше, стр. 
385; 457). Я не нахолеу никакого разумно мыслимаго спо-
соба объяснить этотъ фактъ иначе, какъ спиритической ги-
потезой; ясновидете не объиспяетъ греческаго языка, а гре-
ческш языкъ не объясняет!, ясновидешя; а анимическая ги-
потеза сводится здесь къ абсурду. 

Подобный лее случай мы имеемъ въ рубрике УП1, стр. 
450, где миссисъ X. изъ Пейслея въ Шотландш заявила о 
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споен смерти на шотлаидскомъ нарЪчш устами миссъ Скон-
галъ, не знавшей этого нарЗиия. Внукъ миссисъ X., къ ко-
торому обращено было сообщеше, также задалъ ей всякаго 
рода вопросы, чтобъ убедиться въ ея самоличности, и ответы 
ея все на томъ же нар'Ьчш были вполне удовлетворительны. 
См. подробности тамъ же. 

Основываясь на этихъ фактахъ, мы илгЬемъ • полное право 
заключить, что и друпе случаи „ргЬчп на иеизвйстпомъ ме-
д1уму языке", упомянутые въ рубрике VI главы ГП, суть не 
только случаи шгЬ-мед1умическаго явлешя, но и спиритичеше, 
ибо н'Ьтъ никакого достаточнаго основан 1я приписать ихъ при-
чинамъ аннмическимъ; главное услов1е для подобнаго объ-
яснения— отношеше между этой причиной и ея иосл'Ьдств1емъ, 
т. е. какое-либо отношеше между живущими — известными и 
неизвестными, видимыми и невидимыми — совершенно отсут-
ствуете Можно возразить, что нйтъ также основашя утвер-
ждать существоваше отношешя между живущимъ и неизве-
стны мъ отшедшимъ. Это правда. Но когда намъ даны предше-
ствующее факты, то разумно предположить, что отшедшш рас-
полагаем несравненно более легкими средствами для уста-
новлешя подобнаго отношешя, wkмъ могъ бы то сделать жи-
ву щ ш — нрпчемъ делыо является желаше доказать фактъ 
своего иосмертнаго существовашя. 

Между фактами этой рубрики еще более доказательными 
являются таше, когда разговоръ на известномъ медгуму 
языке происходитъ въ отсутствш лицъ, знакомыхъ съ этимъ 
языкомъ, и когда для объяснено! сказаннаго приходилось при-
глашать другихъ лицъ, его знающихъ. Вполне удовлетворитель-
ный фактъ такого рода былъ упомянуть мною въ той лее руб-
рике YI (см. стр. 384), а недавно я напалъ на другой еще 
более замечательный фактъ этого рода, приведенный въ бо-
стопскомъ журнале „Facts" въ февральскомъ выпуске 1885 г. 
Миссисъ Эляйза Тёрнеръ изъ Монпелье, въ Вермонте, под-
робно разсказываетъ, какъ ея мужъ, Куртисъ Тёрнеръ, въ 
1860 году захворалъ. Проболевъ два года, онъ слегъ въ по-
стель и доктора объявили его неизлечимымъ. Онъ и жена его 
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были оба несколько мед1умичны. Какъ къ последнему сред-
ству, они прибегли къ сеансу. М-ръ Тёрнеръ впалъ въ трансъ 
и невидимый виушитель на ломаномъ англШскомъ языке ска-
залъ: „мне надо француза, чтобы съ нимъ говорить". Далее 
привожу слова миссисъ Тёрнеръ: „Послали за д-ромъ Прево — 
французомъ и мужъ мой разговаривалъ съ нимъ точно такъ, 
какъ еслибъ зналъ французскш языкъ; онъ даже давалъ со-
веты другпмъ больнымъ. Это удивило д-ра Прево и онъ ре-
шил ъ попытать духовъ. Пришедши въ другой разъ. онъ нринесъ 
съ собой анатомически! атласъ; но духъ, называвших себя 
докторомъ, выдержалъ экзаменъ съ честыо, ибо онъ указывалъ 
и называлъ все различный мышцы и нервы по-латыии и ио-
фраицузски не хуже самого д-ра Прево, получившего .меди-
цинское образование". Въ результате больной выздоровелъ въ 
десять дней, какъ ему было обещано невидимымъ врачемъ. 
Миссисъ Тёрнеръ нрибавляетъ въ конце: „MOIL мужъ не зналъ 
фраицузскаго языка и не удгЬлъ играть на скрипке, но подъ 
влгяшемъ доктора Ганнибала, своего невидимаго внушителя, 
могъ и говорить по-французски и играть на скрипке". Изда-
тель журнала „Facts" присовокупляетъ: „Д-ръ Прево, на Ва-
тербургскомъ съезде въ штате Вермонте (въ Северной Аме-
рике), происходившемъ въ октябре 1884 года, на одномъ изъ 
мптииговъ нашей редакцш разсказалъ объ этомъ случае со-
гласно помещенному здесь сообщению миссисъ Тёрнеръ". 

Къ этой же рубрике должны быть отнесены н те случаи, 
когда мед1умъ выражается ие иа языке, ему неизвЗютномъ, но 
посредствомъ условнаго, ему неизвштнаго алфавита, такъ, 
напр., алфавита глухошъмыхъ. Вотъ случай, где сообщеше 
было сделано посредствомъ этого алфавита, такъ какъ отшед-
Hiiii при жизни былъ глухонемой. Я заимствую его изъ месяч-
иаго журнала, издававшагося миссисъ Гардинжъ Вриттенъ въ 
Бостоне въ 1872 году подъ заглав1емъ „Западная Звезда", 
где на странице 261-ой она приводить следующш за симъ 
разсказъ г. Сторера, напечатанный первоначально въ журнале 
„Духовная Эра": 

„Въ субботу, 2 августа 1872 года, я читалъ лекщи въ Си-
37 
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ракузе, въ штатгЬ Ныо-1оркъ, и между утренней и вечерней 
прпсутствовалъ на сеансе въ доме миссисъ Барсъ, на кете-
ромъ было до двадцати человЬкъ. Мелсду ними находились две 
дамы и два господина, npibxannne изъ соседияго города, чтобъ 
слушать мои лекщи, и иеолсиданно явившееся на сеансъ; тутъ 
одинъ мед1умъ, лсивипш въ этомъ городе, миссисъ Корвинъ, 
была повергнута невидимой силой въ трансъ и протянула руку 
къ одному изъ вышеупомянутыхъ господъ. Тотъ всталъ съ про-
тивоиолояснаго конца комнаты и селъ возле медиума. Тогда, 
невидимому, духъ сталъ делать больная усшая, чтобъ загово-
рить, но никакъ не могъ овладеть органами речи медиума, 
такъ что возбудилъ ясалость во всехгь присутствующихъ. Тутъ 
было замечено, что левая рука мед1ума по времеиамъ подни-
малась, а пальцы какъ-то двигались, и вскоре упомянутый 
господииъ заметилъ, что духъ доказалъ ему свою самоличность 
н это — „иадлежащимъ образомъ". Все предполагали, что это 
былъ какой-нибудь частный условный знакъ; ожидали даль-
н е й ш а я и указывали на условия, которыя могли бы облегчить 
проявлеше. Въ это время мед1умъ перешелъ подъ влияние дру-
гой личности, которая спокойно заявила, что если будутъ си-
деть смирно, то жена джентльмена, сидяпцаго возле мед1ума, 
постарается опять сообщиться, что она была на земле глухо-
немою и будетъ сообщаться посредствомъ алфавита глухоне-
мыхъ. Вследств1е сего все затихли, и вскоре отшедшая лсена 
проявилась опять и в продолжение двадцати минутъ разговарии-
вала съ своимъ мулсемъ, причемъ пальцы мед1ума складывали 
ответил и фразы посредствомъ условныхъ знаковъ, известныхъ 
подъ назван1емъ „немого алфавита". 

Зрелище было въ высшей степени трогательное! Мулсъ молча 
сиделъ передъ мед1умомъ погруясеннымъ въ трансъ, делая ясене 
своей вопросы посредствомъ складывания пальцевъ, а жена 
отвечала на его мысли черезъ чужой организмъ, двигая пальцы, 
которые никогда не были ицлучены къ подобному способу, вьи-
ражеппя. Духъ отвечалъ также иа его мысленные вопросы, 
писавши ответы рукою мед1ума; темъ и другпмъ способолгь оииъ 
совершенно удовлетворительно отвечалъ на каждый вопросъ. 
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Остается прибавить, что мед1умъ и упомянутый джентл ьменъ 
вовсе не были знакомы между собою, а модгумъ никогда до-
толе и не видывалъ, какимъ образомъ разговариваютъ посред-
ствомъ алфавита глухои'Ьмыхъ. 

I I . САМОЛИЧНОСТЬ ОТШЕДШАГО, ДОКАЗАННАЯ СООБЩЕШЯМИ, ОТЛИ-

ЧАЮЩИМИСЯ СКЛАДОМЪ РТИЩ и л и ОСОБЕННЫМИ ВЫРАЖЕНИЯМИ, ЕМУ 

СВОЙСТВЕННЫМИ, ПОЛУЧЕННЫМИ ВЪ ОТОУТОТВШ ЛИЦЪ, ЕГО ЗНАВШИХЪ. 

Эта рубрика служить дополнешемъ къ предшествовавшей 
рубрик^, случаи которой, хотя и драгоценны, но очень редки, 
и, кроме того, трудно уловимы, не оставляя объективныхъ 
пребывающихъ доказательствъ — если только речь на незиа-
комомъ медтуму языке не была тутъ же стенографирована. 
Большинство сообшенш получается, конечно, на языке родномъ 
или, по крайней мере, знакомомъ мед1уму; но это, однако, не 
мешаетъ тому, что иногда они пред став ляютъ особенности на 
столько резкш, что невозмолено не признать въ нихъ отпе-
чатка личности. Въ рубрике IV, главы III, я привелъ выдаю-
щейся случай этого рода: романъ Диккенса, не доконченный 
имъ при лдазни, былъ законченъ имъ по смерти рукою моло-
дого, литературно не образованнаго дгедтума; весь романъ те-
перь напечатаиъ и всякш молеетъ самъ судить, на сколько ко-
нецъ достоишь начала. Не только драма романа продоллсается 
и закончена мастерской рукой—-такъ что самый тонкш крн-
тикъ не могъ бы сказать, где кончается подлинникъ и где 
начинается его мед1умическое продолжение — но, кроме того, 
много особенностей въ слоге и правописаши свидетельсвуютъ 
о личности автора. 

Вотъ случай совершенно частнаго характера, полученный 
мною пзъ первыхъ рукъ. Оиъ былъ передашь мне моей хоро-
шей знакомой В. И. П — вой, которую я уже неоднократно 
здесь называлъ. Она находилась однажды вечеромъ у кня-
гини С. Г. Шаховской (мачихи моего товарища тго лицею, 
кн. Александра Шаховского). Это было въ Петербурге въ 
1874 году. Г-жа П — ва несколько мед1умична и княгиня отъ 
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времени до времени имела съ ней маленыие сеансы носред-
ствомъ планшетки. Одинъ ея знакомый, С. Н. Фустовъ (кото-
раго я тоже знаю), случайно зашелъ къ княгине въ этотъ ве-
черъ. Онъ зав'Ьдывалъ делами грузинскаго князя Георпя III., 
съ которымъ ин княгиня, ни г-жа II — ва не были знакомы. 
Зная, что эти дамы занимаются сниритизмомъ, ему пришло въ 
голову спросить ихъ, не могутъ ли он!; доставить ему случай 
войти въ сношеше съ покойнымъ отцомъ князя Георпя, имея 
предлолшть ему очень важный вопросъ, В. П — ва взялась за 
планшетку, п когда отецъ князя" назвался, то г. Ф. спросилъ 
его, что сталось съ большой суммой денегъ, которую не нашли 
после его кончины? ОтвгЬтъ былъ: „Что съ возу упало, то п о -
пало, но этому радъ; Георгпо вредно иметь такъ много 
казны". Это последнее выражеше очень удивило всехъ прн-
сутствующихъ, которые никогда не слыхали, чтобы оно упо-
треблялось въ этомъ смысле; но когда г. Ф. разсказалъ объ 
этомъ ответе кн. Георгпо, тотъ сказалъ, что слово „казна" для 
него неудивительно, что покойный отецъ его, человекъ старин-
наго века и большой оригиналъ, никогда иначе не называлъ 
деньги; говорилъ напр. „подайте мне шкатулку съ казною". 
Здесь следуетъ прибавить, что не только мед1умъ, но и никто 
изъ присутствующихъ, не исключая п г-на Фустова, никогда 
не видали покойнаго, проживавшаго и скончавшагося въ Гру-
зш. Былъ еще предложенъ одинъ вопросъ, касавшихся домаш-
нихъ делъ кн. Георги], и полученъ на него ответъ вполне 
удовлетворительный, впоследствш оправдавшшся обстоятель-
ствами; но такъ какъ эти подробности не относятся до на-
стоящей рубрики, то я и считаю лишнимъ здесь объ этомъ 
распространяться. Что касается перваго факта, то г. Фустовъ 
былъ такъ любезенъ, что подтвердила, мне письменны]! раз-
сказъ г-жи П — вой своей подписью: 

Иногда случается, что достаточно одного слова, чтобы уста-
новить фактъ самоличности для того, кто одинъ можетъ понять 
зиачеше этого слова, Вотъ такой случай, столь яге простой, 
сколь и убедительный, происшедшш въ отсутствш того лица, 
до котораго относилось данное доказательство. Почтенный ли-
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тераторъ С. Голль (S. С. Hall) разсказываетъ следующее: 
„Однажды я получнлъ черезъ мед!ума Юма сообщеше отъ 
имени дочери Роберта Чэмберса, относившееся до ихъ семей-
наго дела, очень иитимнаго. Когда она меня попросила пере-
дать его моему высокоуважаемому другу, я отказался отъ этого, 
если только не получу какого-нибудь несомтгЬннаго доказатель-
ства, которое могло бы убедить меня, что сообщеше действи-
тельно исходило отъ духа его дочери. Ответь былъ: „Скажите 
ему, папа любовь моя" („ра love"). Я спросилъ Чэмберса, ио-
нимаетъ лп онъ, что это значить? Онъ ответить, что это были 
послйдшя слова, выговоренный его умиравшей дочерыо, въ то 
время, какъ онъ прнподнпмалъ ея голову на подушку. Тогда 

-я счелъ себя въ праве передать ему поверенное мне сообще-
ше" („Light" 1883 года, стр. 437). По счастливой случай-
ности этотъ фактъ подтверждается совершенно независимо 
свидетельствомъ другого лица, также присутствовавшего на 
этомъ сеансе, а именно Гомфрейса, въ его статье: „Experi-
ences in spiritualism", напечатанной вътомъ же томе „Light'a", 
стр. 563. 

Я не могу не упомянуть здесь, хотя бы только въ виде 
ссылки, о сообщены, полученномъ судьею Эдмондсомъ отъ имени 
мальчика, продавца газетъ, черезъ уста дочери своей, нахо-
дившейся въ трансе, и составляющемъ содержание его „Spiri-
tual tracts" № 3. Оно было стенографировано самимъ Эдмонд-
сомъ п надо его прочесть, чтобы увидать, на сколько оно не-
передаваемо характеризуешь улнчиаго безшабашнаго ныо-юрк-
скаго мальчугана. 

I I I . САМОЛИЧНОСТЬ ОТШЕДШАГО, МЕДГУМУ НЕИЗВЬСТИАГО, ДОКАЗАН-

НАЯ СООБЩЕШЯМИ, НАППСАНННЫМП ЕГО ПРШКИЗИЕШЮМЪ НОЧВрКОМЪ* 

Я склоненъ думать, что это доказательство далее б ер етъ 
верхъ надъ фактами первой рубрики. Какъ доказательство, 
ночеркъ столь же характеристпченъ, какъ и речь; но для цели, 
которую мы преследуема языкъ сообщешя долженъ быть не-
известеиъ. мед1уму; сверхъ того, если оно не письменное, то-
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документальное доказательство отсутствуешь; большею лее частью 
эти сообщешя па неизв'-Ьстпомъ мед1уму языке нередются 
устно, яеивою речыо, въ чемъ правда, и заключается пхъ цен-
ность. Въ этой лее рубрике мы имеемъ доказательство само-
личности не менее убедительное, но представляющее еще и то 
преимущество, что оно можетъ быть дано на родномъ языке 
мед1ума; сверхъ того, оно является веществениымъ, пребываю-
щимъ документомъ, всегда доступнымъ для критики; п, нако-
нецъ, что особенно важно, оно можетъ быть получено и въ 
нрисутствш заинтересованиаго лица, ибо я отрицаю, чтобы 
иочеркъ отшедшаго мед!уму неизвестнаго, благодаря только 
одному нрисутствш лица, знавшаго отшедшаго, могъ быть вос-
пронзведеыъ вполне тождественно деятелыюстио сомнабуличе-
скаго сознания мед1ума. Я утверлсдаю это по следующпмъ при-
чинами во-первыхъ, мы мояеемъ узнавать почерки знакомыхъ 
намъ лицъ, но мы не мояеемъ воспроизводить ихъ на память, 
еслибы даже и хотели, п во-вторыхъ, еслибъ данное сообщеше 
воспроизводило только фразу, которая 6I»LIа бы у насъ на уме 
вместе съ представлен! емъ знакомаго почерка, то еще можно 
было бы сказать, что фраза была воспроизведена механически, 
вместе съ почеркомъ, посредствомъ передачи мысли. Но какъ 
известно, сообщения имеютъ свое собственное содержание и 
свою собственною фразеологию. Я не говорю, разумеется, о не-
сколыеихъ отделыгыхъ словахъ или о подписяхъ именъ, пред-
ставлянощихъ facsimile почерка ихъ авгоровъ, что всегда мо-
жетъ дать поводъ къ оспариванию; я говорю о сообщенняхъ 
более или менее длинныхъ, или частыхъ, полученныхъ отъ 
того лее отшедшаго лица и иисаниыхъ его почеркомъ. Это до-
казательство, по моему, должно быть признано совершенно убе-
дительным^ ибо иочеркъ всегда былъ признаваемъ, какъ не-
оспоримое доказательство личности—ея вйрнымъ и постояннымъ 
выралеешемъ. Это фотографический портретъ своего рода (см. 
сказанное выше о графологш и объ изменешяхъ почерка въ 
гипнотическихъ персоиификащяхъ. Глава III, рубрика III). 
А что касается возможности писать чужимъ почеркомъ, то 
здесь должна быть прилагаема та лее аргументация, какъ и 



583 

относительно возможности говорить на языке, котораго не 
знаешъ (см. глава III, рубрика VI). 

Сообщенш, писанный почеркомъ, принадлежавшимъ отшед-
шему, упоминаются тутъ и тамъ въ медиумической феномено-
лог! п. Но вообще они редки; подробное описанie почерка от-
сутствуете и приходится полагаться на слова техъ, къ коимъ 
относятся сообщешя; будучи большей частью интимнаго ха-
рактера, они естественно не предаются гласности; кроме того, 
чтобъ быть документальнымъ доказательствомъ тождества по-
черка, они должны бы были быть напечатаны вместе съ fac-
simile почерка даннаго лица до и после его смерти; по очень 
редко заботятся о томъ, чтобы представить такое доказатель-
ство, которое вдобавокъ и обходится не дешево. Темъ не менее 
эти доказательства, или необходимый подробности, иногда и были 
представляемы, п о нихъ то я и буду теперь говорить. 

Первое место среди сообщений этого рода принадлежите, 
безснорно, темъ, кои были получены банкиромъ Ливерморомъ, 
отъ имени его отшедщей жены Эстеллы, на многочисленныхъ 
его сеансахъ съ Кэтъ Фоксъ, втечете несколькихъ л'Ьтъ иодгь 
рядъ — съ 1861 но 1866 г. Ниже, въ рубрике У, читатель 
найдете веЬ необходимый подробности объ этихъ замечатель-
ныхъ сеансахъ, пзъ коихъ приведу здесь только относящаяся 
до сообщеыШ. Ихъ было получено до сотни, они писались на 
карточкахъ, которыя Ливерморъ иомечалъ и приноснлъ съ со-
бою; они все были написаны не рукою ме/оума (обе руки ко-
тораго Ливерморъ держалъ въ своихъ втечете всего сеанса), 
но непосредственно рукою самой Эстеллы, и даже иногда на 
глазахъ у Ливермора при спиритическомъ свете, позволявшемъ 
ему вполне узнавать не только руку, но и всю фигуру писав-
шей. Почеркъ этихъ сообщены — совершенный facsimile прп-
лшзнениаго почерка Эстеллы. Въ письме м-ра Ливермора къ 
м-ру Кольману (познакомившемуся съ нимъ въ Америке) мы 
читаемъ: „Мы теперь дошли до того, что письма пишутся съ 
пометкою числа. Первое изъ нихъ помеченное: „Пятница, 
3 мая 1861 года", было написано очень старательно и пра-
вильно, и тождество почерка жены моей было вполне доказано 
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сличешемъ всгЬхъ мелкихъ деталей. Слогъ, почеркъ и харак-
теръ этпхъ писемъ служатъ для меня положительными дока-
зательствами самоличности писавшей, если даже и не прини-
мать во внимаше полученный друпя, еше более убедитель-
ный". Дал^е, въ другомъ письме, м-ръ Ливерморъ говоритъ: 
„Ея самоличность установлена выше всякаго сомн'Ьшя. Во-
первыхъ, ея наружностью; во-вторыхъ, ея почеркомъ; въ треть-
ихъ, умственной индивидуальностью, не говоря уже о многихъ 
другихъ доказательствахъ, вполне достаточныхъ въ обышго-
венпыхъ случаяхъ, но пзъ коихъ, однако, я не однимъ по удо-
вольствовался, принимая ихъ только въ качестве подтвержде-
ны!". М-ръ Ливерморъ, посылая м-ру Кольману некоторый иаъ 
этихъ подлпнныхъ сообщенШ, приложилъ къ нимъ и образцы 
прижизненнаго почерка Эстеллы для сличещя; и м-ръ Коль-
манъ нашелъ посмертный сообщены совершенно сходными съ 
земнымъ почеркомъ миссисъ Ливерморъ (В. Coleman. Spiri-
tualism in America, London 1861 г., стр. 30, 38, 35). Два 
facsimile подобныхъ сообщены находятся въ этой брошюре 
м-ра Кольмаиа, также и Spiritual magazine 1861 г., где статья 
м-ра Кольмаиа первоночально появилась. ИмЗшпце у себя 
письма Кэтъ Фоксъ могутъ убедиться, что ея почеркъ даже 
нисколько не напоминаетъ почерка сообщены Эстеллы. 

Кроме этого умствениаго п веществениаго доказательства, 
мы пмеемъ еще и другое, а именно, что некоторый сообщешя 
Эстеллы писаны по-французски, на языкгь, совершенно неизтъ-
стномъ медгуму. Вотъ свидетельство самаго м-ра Ливермора: 
„Карточка, которую я нрпнесъ съ собой, была взята изъ моей 
руки и несколько спустя возвращена мне видимымъ образомъ: 
на ней я нашелъ сообщеше, превосходно написанное правиль-
нымъ французскимъ языкомъ, съ чисто-французскими оборо-
тами, ни единое слово котораго не было понято мпссъ Фоксъ, 
ибо языкъ этотъ бьтлъ ей совершенно чуждъ" (Оуэнъ: Deba-
table land, London. 1871 г., стр. 390). А въ письме м-ра 
Ливермора къ Кольману я нахожу следующее: „Въ последнее 
время получилось еще несколько карточекъ, исиисаииыхъ по-
французски. Моя жена отлично владела этимъ языкомъ, и пи-
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сала и говорила иа немъ. тогда какъ для миссъ Фоксъ и то 
и другое было недоступно" (Spiritualism in America, стр. 34). 

И такъ, мы им'Ьемъ здесь двойное доказательство само-
личности'. оно установлено не только почеркомъ, совершенно 
сходнымъ съ земнымъ почеркомъ отшедшаго, но и языкомъ, 
мед1уму непзв'Ьстнымъ. Случай этотъ изъ самыхъ драгод'Ьи-
ныхъ и представляетъ, на мой взглядъ, абсолютное доказа-
тельство самоличности. 

Опубликованные facsimile этого рода очепь номногочн-
слены. Есть книга, озаглавленная: „Двенадцать послашй отъ 
духа Джона Адамса къ своему другу locin Брейгаму черезъ 
1осифа Стайльса мед!ума" (Twelve messages from the spirit 
of John Quincy Adams to his friend Josiah Brigham through 
Joseph D. Stiles, medium), напечатанная въ 1859 году. Къ 
предисловию приложены facsimile почерка Адамса и его матери 
до и после ихъ смерти, представлявшие поразительное сходство; 
тутъ лее прнложепъ и facsimile нормальнаго почерка ме;цума. 
Мы находимъ въ „Спиритуалисте" 1881 года, томъ П, стр.111, 
заметку объ этомъ издании, подписанную Эмметомъ Кольма-
номъ, который, какъ известно, далеко не снисходительный 
критикъ; онъ приходить къ следующему заключении: „Книга 
эта единственная въ спиритической культуре и, но моему, 
содержишь въ себе вполне решающи! доказательства самолич-
ности автора этихъ сообщены — внутреншя и внешшя доказа-
тельства одинаково вески". 

Въ журнале „Spiritual Record" 1884 года, стр. 554—555, 
нахолсу facsimile сообщения, яолучеинаго докторомъ Николь-
сомъ отъ имени отшедшей дочери своей Уилли, иаппсаннаго 
непосредственпымъ письмомъ между двухъ грифелышхъ досокъ. 
Оио совершенно тождественно съ нрнложеннымъ образцомъ 
прижизненна™ почерка Уилли и не имеетъ никакого сход-
ства съ почеркомъ медiума Эглинтона, образчикъ тутъ лее 
прилолсенъ. Другой facsimile сообщешя отъ Уилли находится 
въ томъ лее журнале L883 года, стр. 131. Вотъ все, что я 
нахожу въ настоящее время въ своемъ указателе по части по-
добиыхъ facsimile. 
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Съ того времени, какъ сиособъ непосредственная ппсашя 
былъ упрощенъ и облегченъ уиотреблешемъ грифельныхъ до-
сокъ, это явлеше, окрещенное имеиемъ исихографш, сделалось 
довольно зауряднымъ, и случаи тождества ночерковъ стали 
упоминаться гораздо чаще, только ихъ facsimile, какъ оправ-
дательные документы, отсутствуютъ. Для примера я приведу 
здесь случай, который содержать въ себе ие только доказа-
тельства вн'Ьшшя (иочеркъ), по и вн утр они in вполне характе-
ристичныя. Вотъ фактъ, который м-ръ Дж. Дж. Оуэнъ обна-
родоналъ въ „Religio Philosophical Journal", отъ 27 поля 
1884 г., и который я заимствую изъ „Light'a" 1885 года, 
стр. 35, где онъ былъ воспроизведешь. Я привожу его соб-
ственными "словами Оуэна съ некоторыми выпусками. 

„Двенадцать летъ тому назадъ въ числе моихъ близкихъ 
друзей былъ одинъ известный сенаторъ Калифорши, вместе 
съ темъ и собствеинпкъ банкирской фирмы въ Саиъ-Хозе. 
Докторъ Ноксъ былъ глубоки! мыслитель, завзятый матер!а-
листъ... Страдая медленно развивавшеюся болезнью легкихъ, 
оиъ чувствовалъ постепенное приближеше конца своихъ дней, 
н часто откровенно говорилъ объ ожидавшемъ его вечномъ 
покое съ его вечнымъ забвешемъ, но смерти оиъ нисколько 
не боялся. Однажды я сказалъ ему: „Докторъ, уговоримся: 
если вы тамъ очутитесь въ лшвыхъ, то буде окажется возмолс-
нымъ, вы дадите мне весть о себе въ следующихъ краткихъ 
словахъ: „ Я все-таки о/сивъ". Оиъ серьезно обЬщалъ мне это... 
Когда онъ умеръ, я нетерпеливо желалъ получить отъ него 
какое-либо извесиче; я сталъ особенно желать этого, думать 
объ этомъ, когда къ памъ однажды щйехалъ изъ восточныхъ 
штатовъ мед1умъ для матер1ализацш, честность котораго была 
для меня вне всякаго сомпешя. Этотъ медьумъ сказалъ мне, 
что черезъ него иногда даются доказательства самоличности и 
предлояшлъ мне сделать подобный опытъ... Я вычистилъ гри-
фельную доску и прюкалъ ее къ столешнице снизу ]). Мед1умъ 

Весьма убедительиыя услов1я, ибо это обыкновенно проделываетъ 
самъ мед1умъ. — А. А. 
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положить одну руку на мою подъ столомъ, а другую на верх-
нюю сторону столёшнпцы... Мы услыхали звукъ нисан]'и и я 
нашелъ на доске слйдуюпця строки: 

„Другъ Дрэнъ, факты, которые природа лвляетъ передъ 
нами, не терпятъ сопротивления, и философъ, миящш быть 
мудрымъ, часто борется съ одннмъ из'ь нихъ, иодрывающнмъ 
его излюбленный Teopin, и затемъ иовергающимъ его въ целое 
море сомненш и колебаний. Не совсЬмъ такъ было со мною, 
ибо хотя мои убъждеш я относительно будущей жизни и были 
безпощадно опрокинуты, но и должеиъ признаться, что мое 
разочароваше было для меня щнятно, и я радъ, что могу ска-
зать вамъ, другъ мой: „ я все тики живъ". 

„Вашъ по прежнему, Уильямъ Ноксъ". 

„Следуетъ заметить, что этотъ мед1умъ щиехалъ въ Калп-
форшю только три года спустя по смерти моего друга, что 
онъ никогда его не зналъ, и, наконецъ, что почеркъ его со-
ообщешя на доске былъ на столько толедественъ съ его зем-
ным ъ почеркомъ, что былъ прпзианъ за его собственный н въ 
томъ банке,: где онъ былъ иредседателомъ". 

Если бы тутъ не было тождества почерка, то мы могли бы 
объяснить этотъ случай, какъ и тысячи другихъ, передачей 
мыслей; но характеръ почерка налагаетъ на него печать са-
моличности. 

Изъ сообщешй, полученныхъ темъ лее способомъ, но въ 
большомъ количестве впродолжеше долгаго времени и все отъ 
одной и той же личности, мне известенъ только замечательный 
случай миссисъ Мэри Бёрчетъ, разсказанный ею самою въ 
„Light'e" 1884 г., стр. 471 и 1886 г., стр. 322—425. Впро-
должеше двухъ летъ она получила до пятидесяти сообщен!й 
почеркомъ близкаго ей друга, утрачениаго ею въ 1883 году. 
На земле онъ такъ лее, какъ и Ноксъ „нисколько не в'Ьрилъ 
вт. возможность будущей жизни"; вотъ почему во второмъ со-
общенш онъ и говорить: „Это такое лее откровение для меня, 
какъ п для васъ, ибо вы знаете, какъ сильно я противился 
всякой вере въ возможность пакнбьшя". До поездки моей въ 
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Лондонъ, въ 1886 году, я обратился къ миссисъ Бёрчетъ 
письменно съ различными вопросами и она была такъ обяза-
тельна, что прислала Mirli сл'ЬдуюнЦе ответы въ коихъ содер-
жатся подробности, большею частью не находящаяся въ ея на-
печатанныхъ статьяхъ: 

„The Hall, Bushey, Herts (England). 
„20-го мая 1886 года". 

„М. Г. Къ еожал1шпо, не могу исполнить вашей просьбы, 
послать вамъ образцы прижизненнаго и посмертнаго почерковъ 
моего Друга, такъ какъ его письма ко мпгЬ, будучи самаго 
интимнаго характера, для меня святы, и, кроме того, онъ .не-
однократно лросилъ меня никому ихъ не показывать... Но я 
съ удовольств1емъ отвечу на ваши друие вопросы: 1) относи-
тельно почерка моего друга. Я получила до этого дня трид-
цать четыре письма отъ него черезъ мед1ума Эглинтона; пер-
вый два на грпфельиыхъ доскахъ, все прочих на бумаге. Одно 
изъ нихъ было иаписаио на листе почтовой бумаги, которую 
я по угламъ приклеила къ своей собственной грифельной до-
ске, такъ чтобы ее легко можно было сиять (см. „Light" 
1884 г. стр. 472). Хотя почеркъ первыхъ двухъ* или трехъ 
нолученныхъ мною иисемъ и очень походилъ на почеркъ 
моего друга, и хотя слогъ и снособъ выражешя были совер-
шенно его собственные, и въ то же время находила въ нихъ 
некоторое сходство п съ почеркомъ Эрнеста, одного изъ руко-
водителей мед1ума, что не мало меня озадачивало... Это не-
большое сходство постепенно исчезало, пока иакоиецъ не оста-
лось отъ него ии малМшаго следа, и почеркъ былъ на столько 
тождественъ съ прижизиеннымъ почеркомъ моего друга, на 
сколько писанное карандашемъ молсетъ походить на писанное 
неромъ. Другъ мой былъ родомъ авст]нецъ и почеркъ его, за-
мечательно красивый н мелкпг, иоситъ на себе явную печать 
своего 1гЬмецкаго происхождешя... 2) Все эти письма, за исклю-
чешемъ одного, написаны по-англiиски, хотя нередко содер-
жатъ немецкие цитаты. Будучи па земле, онъ также часто 
писалъ мне ио-англшски. Передъ Рождествомъ 1884 г., къ 
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великому своему удивлению, я получила сообщеше по не-
мецки готическимъ почеркомъ, слогъ котораго безукоризненъ...1) 
Несколько затрудняясь чтешемъ моего н'Ьмецкаго письма, такъ 
какъ въ то время я плохо знала по-немецки и сказала, что 
очень была бы рада получить несколько строчекъ на . своемъ 
родномъ языке. Эглинтонъ любезно вызвался попробовать, а 
такъ какъ листъ бумаги былъ исписаиъ только съ одной сто-
роны, то онъ перевернулъ его на доске, которую мы держали 
обычнымъ способомъ; после иекотораго времени я опять услы-
хала звукъ писашя и получила несколько словъ но-аинглшски, 
какъ объисновенно...2). 3) Въ его письмахъ содержится доста-
точно указаний на его земныя дела, чтобы убедить меня въ 
его самоличности, не говоря о другихъ доказательствах^ ко-
ихъ было не мало. Вы быть можетъ, читали описание заме-
чательной материализации въ сочинеши Фармера: „Между двухъ 
MipoBb, очеркъ жизни Эглинтона", Лондонъ, 1886 г., стр. 167? 
Оно было сообщено мною... 3). Въ одномъ изъ его нервыхъ 
писемъ я получила между прочимъ одно поразительное доказа-
тельство: онъ случайно уиомянулъ название одного местечка 
въ Германии, и я вспомнила, онъ говорилъ мне, что былъ тамъ 
однажды. Название это очень оригинальное, и я никогда не 
слыхала его ни до, ни после. Сидя однажды за мед1умическимъ 
писашемъ, — съ прошедшей осени я развила въ себе способ-
ность, правда, очень слабую, къ автоматическому письму — я 
намекнула на это обстоятельство и спросила своего друга, не 
можетъ ли онъ написать моей рукой название страны, где на-
ходится это местечко. Я старалась быть мысленно совершенно 

1) Значеше этого письма по-немецки соответствуетъ значение письма 
Эстеллы по-французски. — А . А. 

2) Я. упоминаю здесь объ этомъ случае, какъ о хорошомъ подтвер-
ждеши подлинности предыдущихъ сообиценШ. — А. А. 

3) Въ этомъ сеансе миссисъ Б. вполне узнала матер)алпзовапиую 
фигуру своего друга, голова котораго нисколько не была закрыта; мпс-
сисъ Б. видела его очень близко, даже держала его за руку, причемъ 
светъ былъ нарочно усилеигь. — А. А. 
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пассивной, чтобы не повлиять на отвйтъ, но ожидала, что на-
пшнется А ист] ) in, либо Богемия. Къ моему удивленно медленно 
наиисалось название города и только тогда-я вспомнила, что 
въ упомянутомъ разговор^ моемъ съ нимъ, на мое замечание 
объ оригинальности названы этого местечка, онъ ответилъ, 
что оно находится возле города Д. Я всегда смотрела на этотъ 
случай какъ на весьма замечательное доказательство, хотя 
самъ по себе онъ довольно ничтоженъ... 

„Примите,., и проч. 
„Мэри Берчетъ"* 

Мне остается прибавить, что, находясь въ 1886 году въ 
Лондоне, я ^не упустплъ случая познакомиться съ миссисъ Бёр-' 
четъ; она, разумеется, подтвердила вышеописанное, и пока-
зала мне образцы почерка своего друга, не дозволивъ мне 
однако-же читать эти письма, такъ что я не илгЬлъ возмож-
ности тщательно и подробно рассмотреть оба почерка; я могъ 
только хорошенько сличить способъ писашя частицы „The", 
который оказался одинаковым!,; что касается остального, я 
могу только констатировать общее сходство обоихъ почерковъ; 
но сходство не есть тождество, и, кроме того, писание каран-
дашемъ всегда несколько отличается отъ писания перомъ. 

Вотъ другой случай, въ которомъ за недостаткомъ fac-siinile 
мы имеемъ, но крайней мере, несколько точныхъ подробностей 
относительно формы иекоторыхъ буквъ, что доказываетъ, что 
сличение почерковъ было сделано самымъ тщателынымъ обра-
зомъ. Все подробности этого случая можно найти въ „Light'e" 
1884 г., стр. 397. Передаю его въ крати/Ь: Г. Смартъ, авторъ 
статьи, пребывая въ Мельбурне, въ Австрии, жилъ у м-ра 
Спрнгса, весьма пзвестиаго ме;нума, и спалъ съ нимъ иа 
одной кровати. 27 марта 1884 года, когда они оба легли спать 
г. Смартъ заметилъ, что его приятель немедленно впалъ въ 

Я иривелъ здесь и эту подробность изъ сообщешя, получеинаго 
миссисъ Б., какъ добавочное доказательство подлинности неносродствен-
наго письма, получавшагося черезъ Эглинтона, и столь упорно отрица-
емаго Лондонскимъ Обществомъ психическихъ изследоваиш. 
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трансъ. После нгЬкоторыхъ переговоровъ посредствомъ стуковъ 
было сказано, что „пишутъ и чтобъ черезъ десять минуть по-
смотрели,,. Вскоре после того мед1умъ пришелъ въ себя, за-
легли свечку и г. Смартъ нашелъ на столе, стоявiнемъ неда-
леко отъ кровати, сообщеше отъ имени своей матери, только 
что умершей въ феврале месяце, писаное иеромъ на листе 
бумаги. Вотъ его содерлсаше: 

„Милый Альфредъ, Гарр1эта писала тебе и сообщила, что 
я покинула землю. Я рада была перейти. Я счастлива: „Я скоро 
приду опять. Скажи Гаррхэте, что я была. Господь съ тобою. 
Твоя любящая мать". 

Вотъ что говорить г. Смартъ о почерке: „Я тщательно 
сравни в а дъ почеркъ полученнаго такимъ образомъ сообщен in 
съ почеркомъ ирижизненныхъ писемъ моей матери букву за 
буквой и слово за словомъ. Помимо общаго сходства, которое 
для всякаго очевидно съ перваго же взгляда, есть въ почерке 
буквъ, словъ п фразъ, встречающихся какъ въ подлинныхъ 
письмахъ, такъ и въ данномъ сообщенш полное тождество. И 
тутъ, if тамъ постоянно встречается стариннаи форма буквы 
„г"; такъ же привычка (очень редкая) начинать слово „affec-
tionate" (любящая) съ большой буквы; писать первое f въ 
этомъ слове съ нпжппмъ хвостомъ иоверпутымъ влево, а не 
вправо по обыкновению, и, что особенно доказательно, видана 
та лее привычка (происшедшая во время земной жизни отъ 
слабости правой руки вследств!о разрыва мышцъ) выводить 
почти каледую букву отдельно вместо того, чтобъ писать ихъ 
по обыкновенно слитно, не говоря о многихъ другихъ пунктахъ 
сходства, очевидиыхъ для глаза, но не поддающихся оиисашю. 
Что касается слога сообщешя, то видна та лее привычка, свой-
ственная ей и при леизии, выражаться кратко, безъ лишпихъ 
словъ". 

Редакторъ журналовъ „Harbinger of Light"'(Вестинкъ Света), 
нздающагося въ Мельбурне, где первоначально поивилась 
статья г. Смарта, замечаетъ съ своей стороны: „Мы видели 
помянутое сообщеше и тщательно сличали его съ несколькими 
письмами миссисъ Смартъ. Почеркъ идентичеиъ, и все особей-
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иости въ писашн буквъ повторяются и въ иосмертномъ сооб-
щены". 

Слабая сторона этого случая съ точки зрг1шя подделки со-
стоитъ въ томъ, чТо г. Смартъ былъ очень друженъ съ мед!у-
момъ, который поэтому могъ иметь въ рукахъ письма матери 
г. Смарта, и т. д. 

Абсолютное доказательство для сообщены тождестве инымъ 
почеркомъ было бы полу ч е т е подобнаго сообщешя въ отсут-
ствш лицъ, знавшихъ почеркъ покойнаго. Я не нахожу въ 
моемъ указателе случаевъ, где цтлое сообщеше подобнаго 
рода было бы получено въ сказанныхъ услов1яхъ; но я знаю 
некоторые, где почеркъ сообщены имелъ, по крайней мере 
въ тъкоторыхъ буквахъ, полное тождество съ почеркомъ от-
шедшаго. Я могу привести подобный случай изъ лнчнаго опыта 
п разскажу его подробно. 

Впродолжеше двухъ или трехъ ле-гъ я имелъ обыкновеше 
отъ времени до времени иметь совершенно интимные сеансы 
вдвоедп. съ женой (она же была и мед1умомъ), и только иногда 
съ участ!емъ проф. Бутлерова. Я уже уиомииалъ о нихъ выше 
стр. 405. Вначале мы употребляли планшетку; но вскоре мы 
ее бросплп и мне довольно было положить руку на правую 

ч 

руку жены, державшей карандашъ, чтобъ минуть черезъ 10—15 
она заснула; а немного спустя ея рука начинала писать. Я 
никогда не делалъ никакого вызова, не выражалъ никакой 
просьбы, я просто ждалъ, что выйдетъ. Смотря по написанному, 
я ставилъ вопросы, карандашъ отвечалъ и беседа продолжа-
лась, пока онъ не вынадалъ изъ руки. Осень 1872 года была 
для меня особенно тяжкой; возвращаясь въ Петербургъ изъ 
Уфы, я едва не утонулъ на Каме вследств1е столкновения па-
роходовъ; это было ночью, и 15 минутъ спустя после столкно-
вения пароходъ, на которомъ я ехалъ, былъ уже нодъ водою. 
Къ счастью я былъ одинъ. Едва вернувшись въ Петербургъ, 
я узналъ, что домъ, въ которомъ лшлъ мой старикъ-отецъ въ 
своей деревне, въ Пензенской губерши сгорЬлъ вместе съ 
семейнымъ архивомъ и прекрасной библ1отекой, которую отецъ 
и я собирали впродолженш полувека. Черезъ несколько дней 
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мн'Ь предстояло опять уехать, чтобы повидать отца и помочь 
ему въ этомъ затруднителыюмъ положен in. Передъ отъйздомъ 
моимъ изъ Петербурга мне вздумалось устроить сеансъ; дума-
лось: не получится ли чего-нибудь относящегося до иредстоя-
щаго мне путешеств1я. Вместо этого, какъ только жена заснула, 
вотъ что было написано почеркомъ твердымъ п крупиымъ, не 
походив нгимъ на обыкновенный ночеркъ жены: 

„Скорблю о пастве своей, болею о пей, събогонаречен-
нымъ сыномъ моимъ, лщущимъ путей Господ нихъ". 

„Iepeu Никола й". 

Я ничего не понялъ изъ этого сообщешя — къ чему и отъ 
кого оно могло быть, и просилъ разъяснешя; тутъ было на-
писано: 

„Напрасно, государь мой, вы мыслите объ упреждети: 
оное было немыслимо, ибо могло бы послужить къ от-
вращенио случившагося; отвратить же оное было невоз-
моэ/сно; оное предначертано было благимъ провиденгемгь 
ради души. нулсдающейся въ молитве многой! 

На сделанный мною вопросъ о поездке, было отвечено: 

„Жертва ваша велика есть, но неизбежна 
Когда жена пришла въ себя, мы стали разбирать напи-

санное, отъ кого бы оно могло исходить? И пришли къ за-
ключению, что iepeii Николай никто иной, какъ покойный 
тесть священника с. Репьевки, где отецъ постоянно прожи-
валъ; а такъ какъ имя жены нашего настоящаго приходскаго 
священника—Ольга Николаевна, и мы знали, что она была 
дочерыо бывшаго репьевскаго священника, иередавшаго, какъ 
это водится, место зятю—то естественно было заключить, что 
упомянутое сообщеше получено отъ него; теперь становилось 
понятиымъ, почему онъ называлъ своего щнемника „богопа-
речеинымъ сыномъ"; онъ же былъ и духовиикомъ отца моего. 

в 

Что же касается до словъ „скорблю о пастве моей" и до всего 
остального въ сообщении, то смыслъ его совершенно интимный 

38 
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п распространяться о немъ я не могу, но для насъ онъ былъ 
совершенно ясенъ. Слова „напрасно вы мыслите объ упрежде-
нии" относились, вероятно, къ высказанной мною когда-то мы-
сли, что въ данномъ случай, где былъ не просто пожаръ, а 
поджогъ, т. е. явный умыселъ, могло бы, полсалуй, быть и ка-
кое-нибудь предупрелсдеше изъ невидимаго Mipa. 

Это сообщеше представляетъ две особенности: слогъ его 
устаревинш, семинарскш, который теперь не встречается, оно 
содеряситъ обороты, для насъ обоихъ совершенно невозможные. 
Кроме того, оно представляетъ особенности въ почерке, кото-
рыя поразили меня; это была смесь почерка моей лсены съ 
постороннимъ, я находплъ въ немъ буквы такой формы, каши 
лсена шцсогда не писала. Мне любопытно было сличить этотъ 
иочеркъ съ прижизненнымъ почеркомъ отца Николая. Я зна-
валъ его въ своей молодости, когда щлезжалъ въ деревню на 
вакацш. Онъ умеръ въ 1862 году, но съ 1851 года, найдя 
себе щлемншса въ зяте, онъ улсе не лсилъ более въ Рельевке. 
Я никогда не видалъ его почерка, а лсена и вовсе ие знала 
его. Когда я обратился къ его „богонаречениому сыну" съ 
просьбою дать мне несколько писемъ или какую иную руко-
пись своего тестя, онъ не могъ найти ничего другого, какъ 
страницу стараго календаря съ пометками покойнаго отца 
Николая, которыя онъ вырвалъ и прислалъ мне. Улсе и эта 
страница была для меня ценнымъ мате]лаломъ для сличен!я 
почерковъ. Но только гораздо позднее—въ 1881 году, удалось 
мне навести справки въ церковиыхъ архивахъ, где я иашелъ 
целыя страницы, исписанныя рукою отца Николая. Сличая 
его почеркъ съ нашимъ сообщениемъ, я нашеъ следующее: 

Въ сообщении буква л всюду написана какъ греческая буква Л. 
Въ рукописяхъ отца Николая эта буква пишется двояко— 

то какъ л, то какъ на одномъ листе ведомости объ умер-
шихъ въ приходе я нашелъ 35 подписей iepen Николая, изъ 
коихъ 8 написаны съ буквою л, а 27 съ греческимъ 

Жена яге моя никогда не писала этой буквы какъ греческое Л. 
Въ сообщении буква д всюду написана по старинному хво-

стомъ внизъ. 
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Въ рукоииеяхъ я нахожу эту букву также въ двухъ ви-
дахъ; но только форма д попадается изредка, а употребляется 
почти всегда форма д хвостомъ внизъ. Передо мною страница 
рукописи въ листъ, на которой форма д кверху встречается 
три раза, а форма д книзу — 41 разъ. 

Жена лее моя никогда не писала этой буквы съ хвостомъ виизъ. 
Я умалчиваю о менее рйзкихъ особениостихъ; напр., букву 

б жена моя всегда писала хвостомъ вверхъ, а въ сообщены 
она написана постоянно крючкомъ внизъ какъ греческое д — 
что согласно съ постоянной формой этой буквы въ рукописи. 

Откуда же это странное совпадете несколькихъ буквъ? 
Надо объяснить это сколько иибудь правдоподобно. Не доста-
точно сказать, что самнамбулнческое сознаше мед! ума, въ роли 
стараго священника, писало стариннымъ почеркомъ; унотреб-
леше формы греческаго I встречается иногда и въ настоя-
щее времи, а старинное д писалось обыкновенно какъ цифра 
2; форма лее д съ хвостомъ внизъ попадается теперь очень 
редко. Следовательно вонросъ не въ подражапш какому-нибудь 
почерку, а въ томъ: зачемъ формы этихъ буквъ въ получён-
номъ сообщенш совпадаютъ именно съ теми формами, кото-
рый уиотреблялъ „iepefl Николай"? 

Я нахожу въ „Lig'ht'e" 1887 года, стр. 107, вч, статье 
„Самодоказательное сообщеше", случай, где почеркъ сообщешя 
также сходствуетъ ст. нрилеизненнымъ почеркомъ сообщавша-
я с я только въ формчъ ншоторыхъ буквъ, которыя тутъ и опи-
саны; мед1умъ лее этого почерка никогда не видалъ. Изъ статьи 
не видно, было ли получено сообщеше въ присутствш или от-
сутствш лица, знавшаго отшедшаго и почеркъ его. 

I V . САМОЛИЧНОСТЬ ОТШЕДШАГО, ДОКАЗАННАЯ СООБЩЕШЕМЪ ОТЪ НЕГО 

НСПОЛНЕННЫМЪ РАЗНЫХЪ ПОДРОБНОСТЕЙ, ДО ЕГО ЛСИЗНИ КАСАЮЩИХСЯ, 

И ПОЛУЧЕННЫМЪ ВЪ ОТСУТСТВШ ЛИЦЪ, ЗНАВ HI ИХЪ ЕГО. 

Въ главе III, рубрике IX, я представилъ несколько слу-
чаевъ, отвечающнхъ этому условно и вполне удовлетворн-
тслыгыхъ. 
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Таковъ случай устнаго сообщены старика Чамберлейна 
кружку изъ двенадцати лицъ, которымъ онъ былъ совершенно 
неизв'Ьстенъ, и немедленно, всл'Ьдъ за тймъ, проявившагося 
опять, чтобъ сообщить еще несколько подробностей о своей 
личности — такъ какъ кружокъ жалйлъ, что не снросилъ о 
ипхъ при нервомъ сообщены для полна го доказательства само-
личности. И но справке все сказанное оказалось в'Ьрнымъ 
(стр. 462). 

Таковъ и случай Авраама Флорентина, умершаго въ Аме-
рике и проявившагося въ Англы, стуками, въ кружке, кото-
рый не имелъ никакого ноняачя о его существовав щ п дав-
шаго, на все о немъ распросы, бюграфпчесшя подробности, 
оказавппясщ, по справке въ Америке, верными (стр. 467). 

Я указалъ въ этой главе на спец i а льны й источникъ, где 
подобный сообщешя находятся сотнями, изъ которыхъ можно 
было бы сделать предмета особа,го нзследовашя, проверяя ихъ 
на месте самымъ строгимъ и тщательнымъ образомъ. Я го-
ворю объ „отделе сообщены", печатаемыхъ еженедельно въ 
журнале „Banner of Light". Документы, пмеюпце изобличить 
шарлатанство или установить правду, находятся на лицо, на-
печатаны, въ рукахъ всякаго, кто далъ бы себе трудъ пред-
принять это изследоваше. Было бы весьма интересно, взявши 
лодрядъ сотню сообщены, установить процентъ ложныхъ, вгЬр-
ныхъ и сомнительныхъ. Среди этихъ сообщены находятся та-
шя, въ которыхъ намекается на совершенно частныя семей-
ный дела. Такъ напр., въ № отъ 15 марта 1884 г. я нахожу 
сообщеше отъ имени Моироэ Мериллъ, въ которомъ онъ на-
мекаетъ на бывшее съ нимъ „на дальнемъ западе". Въ № отъ 
5 апреля, брата покойиаго, Геманъ Мериллъ, удостоверяя под-
линность сообщены, пишетъ: „Я очень хорошо понимаю, на 
что онъ намекаетъ, говоря о „дальнемъ западе"; это обстоя-
тельство, которое было известно только ему, нашему брату — 
д-ру Мериллу, въ Сайдуски (где Моироэ умеръ), и мне". 

Другой прпмеръ, Въ № отъ 9 февраля 1889 г. я нахожу 
сообщеше отъ Эммы Ромэджъ, изъ Сакраменто, въ Калифорны, 
въ которомъ она уиоминаетъ о видены подруги своей Жеиии, 
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о которомъ эта последняя говорила насмертномъ одре своемъ. 
Въ № отъ 30 марта 1889 г., г. Эбенъ Оуэиъ, изъ Сакра-
менто, ппшетъ, что оиъ иоказывалъ это сообщеше сестре Эммы 
Ромэджъ, и та подтвердила фактъ этого видения, о которомъ 
Эмма говорила ей передъ смертью. 

Я могъ бы, помимо этого источника, указать на мноие 
друпе случаи этого рода, но и приведенные мною очень хо-
роши. Ограничусь, для завершения этой рубрики, приведениемъ 
случая, къ которому мы можемъ отнестись съ полнымъ довЬ-
pieMb, ибо онъ взять изъ личнаго опыта Р. Дэль-Оуэна. Онъ 
разсказанъ имъ, со всеми необходимыми подробностями, въ 
его сочинении: „Debatable land", подъ заглав!емъ: „Доказа-
тельство самоличности, полученное чрезъ незнакомое лицо изъ 
за 500 миль". Невозможно изложить этотъ случай вкратце, и 
потому привожу его буквально, но русскому издание этой книги: 
„Спорная область", стр. 176— 179, а для полноты привожу и 
предшествующая страницы, meinour,in кънему прямое отношеше: 

„Более сорока летъ тому иазадъ умерла одна молодая 
дама — англичанка, — которую я коротко зналъ. Опа пользо-
валась въ жизни всеми дорогими преимуществами, каши даетъ 
совершеннейшее воеггиташе, доступное для женщины въ куль-
турной стране; говорила свободно по-французски н по-итальян-
ски, путешествовала много по Европе, где сходилась съ раз-
ными выдающимися людьми своего времени. Природою она 
одарена была такъ же щедро, какъ и судьбою: была такъ же 
мила, какъ н образована, способна глубоко чувствовать, очень 
проста, богата внутреннею жизпыо, какъ натура тонкая, но 
преимуществу духовная. Буду называть ее Вюлетой J). 

„Когда, черезъ двадцать пять лЬтъ после ея смерти, я 
предприиялъ свои первый изыскания по спиритуализму, мне 
пришло на мысль, что если только лицамъ, когда либо прини-
мавшимъ въ насъ участие во время земной своей жизни, доз-

Ея настоящее имя (изъ числа малоупотребительныхъ) и называть 
не смею; ио оно, какъ и выбранное мною подставное, означаетъ тоже 
одинъ изъ любимыхъ ц пет ко въ (violet ((нанка). 
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воляется иродоллсать общеше съ нами и но переходе въ дру-
гой мнръ, то духъ Вюлеты скорее всякаго другого могъ бы 
мни объявиться. Но я никогда ие иозволялъ себе вызывать 
того или другого духа, находя более благоразумнымъ выжи-
дать его добровольнаго проявлешя. Мелсду темъ м'Ьсяцъ про-
ходилъ за мЬсяцемъ, и я не иолучалъ ни малейшаго знака 
или намека отъ имени Вюлеты; наконецъ я пересталъ уже п 
лсдать, п вообще предполагать возможность чего-нибудь ио-
добнаго. 

„После того читатель пойметъ мое изумлеше и смущение, 
когда иа одномъ изъ сеансовъ, 13 октября 1856 года, въ 
Неаполе (при участш г-жи Оуэнъ и е1це одной дамы, иенро-
фессшнальнаго медiума), произошло следующее: 

„Вдругъ сложилось имя Вюлеты. Несколько оправившись 
отъ удивлен in, я спросилъ мысленно, съ какою целыо объ-
является это столь памятное мне имя. 

Отвттъ: „Дала об...". 
„На этомъ сложение буквъ остановилось. Повторенный при-

глашеше продолжить сообщеше не привели ни къ чему: мы 
пе могли получить далее пи одной буквы. Наконецъ мне при-
шло на мысль спросить: „Верны ли полученный буквы „о, б?" 

Отвттъ: „Нетъ". 
Вопросъ: „Верно ли слово „дала" (gave)" 
Отвттъ: „Да". 
„Тогда я сказалъ: „Прошу сложить слово, следующее за 

„дала", опять съ начала". И вследъ за темъ, буква за бук-
вой, изъ которыхъ некоторый переправлялись, сложилась фраза: 

„Дала письменное обещание помнить васъ далее и по 
смерти". 

„Надо быть самому въ моемъ иолояееши, чтобы понять 
чувство, овладевавшее мною, но мерЬ того, какъ складывались 
эти слова. Если какое-нибудь изъ воспоминании молодости вы-
давалось у меня особенно, стояло въ моихъ глазахъ выше 
всехъ другихъ,—это была память о письме, наиисанномъ мне 
Вюлетой въ виду смерти, письма, содержавшая дословно, то 
самое обещание, которое теперь спустя поллшзни, звучало мне 
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опять изъ за гроба. Такого значенш, какъ для меня, доказа-
тельство это не молеетъ иметь для другихъ. Письмо у меня 
еще цело; но зналъ о немъ только я одинъ; никто, кроме меня, 
никогда его не виделъ. Могъ ли. я ожидать, когда читалъ это 
письмо въ первый разъ, что спусти четверть века, въ дале-
кой, чужой стране, писавшая его будетъ въ состоиши сказать 
мне, что она сдержала свое слово? 

„Черезъ несколько дней после того, именно на сеансе 
18 октября, когда объявился тотъ лее духъ, я предлагалъ ему 
опять разные мысленные вопросы, н ответы его были также 
удовлетворительны и точны. Меледу темъ вопросы мои каса-
лись подробностей личной жизни, который могли быть известны 
только мне. Не сделано было ни одной ошибки; мало того, въ 
этихъ ответахъ встречались еще новый указания на т а т я 
обстоятельства, о которыхъ по крайнему моему убежденно и 
разумение, ии одна лсивая душа, кроме меня, не могла тогда 
знать. 

„Полученные результаты нельзя приписать никакимъ обра-
зомъ тому, что разумеютъ подъ терминомъ „наприженнаго 
выжиданш", — предполагаемой причины нодобныхъ явлении Мы 
въ то время добивались различныхъ физическихъ проявлены, 
про которыя слышали отъ другихъ наблюдателей, — папримеръ, 
двилеешя предметовъ безъ прикосновенья къ нимъ, непосред-
ствениаго письма, поивлеши рукъ и т. п. Происшедшее было 
совершенно неолеиданно — далее для меня, лица ближе всехъ 
заинтересоваииаго, не говори о другихъ присутствовавшнхъ. 
Когда давно заснувпия представлешя вдругъ пробудились во 
мне въ связи съ знакомымъ именемъ, то это произошло отнюдь 
не въ ответь на какую-нибудь наличную мою мысль, наделеду 
или леелаше, — если только сознаше наше достаточная порука 
въ наличности мысли или чувства. Еще менее основанш пред-
полагать подобное вл1яше со стороны другихъ присутствовав-
шнхъ. Они не знали о письме ничего, далее о его существо-
вании Они не знали ничего о моемъ вопросе, потому что онъ 
предлолсенъ былъ мысленно. Возможность посторонняя земного 
влгяшя ограничивалась тутъ одннмъ мною. 
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„Но вотъ еще доказательство, что въ этомъ случай дей-
ствовали вовсе не мои ожидаю я. Когда при первой попытке 
получить ответъ, будущая неизвестная мне фраза определи-
лась уже буквами — "дала об,..", у меня мелькнула догадка, 
что изъ начатаго слова, можетъ быть, выйдетъ „об'Ьщеше"; и 
я подумалъ, не будетъ ли это относиться къ тому торжествен-
ному уверенно, которое дала мне Вюлета много л*Ьтъ тому 
назадъ. Но что же случилось? Буквы о, б объявлены были 
неверными; — и я хорошо помню, съ какимъ смущешемъ и 
разочаровашемъ я стиралъ ихъ. Но каково лее было мое удив-
ление, когда оказалось, что исправление требовалось такъ на-
стоятельно только затемъ, чтобы дать место более полному и 
определенному выражеиио! — да, на столько определенному, 
что если бы документъ, о которомъ идетъ речь, могъ быть 
нредъявленъ весь какъ есть, то онъ не могъ бы быть озна-
ченъ точнее. При такпхъ обстоятельствахъ, просто немыслимо, 
чтобы, мой умъ, или какое-нибудь мое побуждеше могли иг-
рать роль въ полученномъ результате. 

Но это было только встуилеше къ целому ряду проявле-
нии, который на протяжении многихъ л'Ьтъ постоянно удосто-
веряли меня вт> продолжающемся бытш и въ самоличности 
моего духовнаго друга. Доказательства эти я получилъ, глав-
нымъ образомъ, уже по возвращении (въ 1859 г.) изъ Неаполя 
въ Соединенные Штаты. 

„Пять или шесть недель спустя по выходе въ свЬтъ моей 
книги: „На рубеже другого Mipa", въ феврале 1860 года, мой 
издатель представши, мне одного господина, только-что возвра-
тившагося изъ Огайо, который сообщилъ мне, что книга моя 
обратила на себя внимание въ этомъ штате. Онъ прибавилъ, 
что я помогъ бы не мало ея распространенно, если бы отпра-
вилъ одинъ экземпляръ г-же Б., жившей тогда въ Кливлэиде, 
собственнице кншкняго склада и издательнице одной изъ 
местныхъ газетъ. „Она сильно интересуется этимъ предме-
томъ", — сказалъ онъ, — „да и сама, кажется, медiумъ". 

„Я никогда до того времени не слыхалъ объ этой даме; 
однако послалъ ей экземпляръ книги, при короткой записке — 



601 

съ просьбою принять его, а затемъ получилъ и отвттъ, поме-
ченный 14-мъ февраля. 

„Въ этомъ письме, после некоторыхъ деловыхъ объяснений, 
г-лса Б. сообщала мне, что была вполне удовлетворена главою 
книги, носящею заглав1е: „Перемена со смертью". Далее она 
пишетъ: „Я — такъ называемый „видящш мед1умъ". Когда я 
читала эту главу, духъ женщины, которой до техъ поръ я 
никогда не видала, стоялъ возле меня, какъ будто слушая, и 
сказалъ: „Я руководила имъ, когда онъ иисалъ это; я помогла 
ему убедиться въ безсмертш". Вследъ затемъ г-яса Б. описала 
мне наружность видения, — цветъ волосъ, глазъ, лица и т. д.,— 
и опнсаше это вполне соответствовало наружности Вюлеты. 
Она прибавила, что одииъ кливлэидскш торговецъ, самъ импрес-
сюналыпый мед1умъ (хотя и пеизвестепъ и пе желаетъ быть 
известиымъ въ этомъ качестве), войдя къ ней какъ разъ въ 
то время, сказалъ: „Васъ долясенъ посетить сегодня новый 
духъ—лсенпцина. Она говорить, что знала некую г-жу Д., англий-
скую даму, теперь уже умершую, известную вамъ (но не мне) 
по своей литературной репутащи, — лично лее, но ея словамъ, 
ни вы, ни я ея не знали". 

„Замечу теперь, что эта г-жа Д. была сестра Вюлеты. Но 
въ своемъ отвЬте, имевпюмъ отчасти деловой характеръ, я не 
касался ни сообщеннаго мне описания наружности, ни того, 
что было сказано въ письме относительно г-жи Д. Чтобы про-
верить фактъ возможно строже и убедительнее, я не допустнлъ 
въ своемъ письме ни одного выражения, изъ котораго г-жа Б. 
могла бы заключить, что я узналъ ЯВИВШУЮСЯ ей личность. Я 

7 I/ щ) 

ограничился припискою къ деловой части письма несколысихъ 
строкъ — въ томъ роде, что г-жа Б. очень обязала бы меня, 
если бъ попыталась узнать имя духа или кашя-нибудь друпя 
подробности о его личности, и обо всемъ этомъ сообщила мне. 

„Въ ответъ я получилъ два письма: отъ 27 февраля и 
5 апреля. Въ нихъ сообщались: во-первыхъ, имя; во-вторыхъ, 
показание духа, что г-жа Д. была его сестра, и, въ третьихъ, 
две-три дальнейнпя подробности о Вюлете; и все это было 
вполне согласно съ действительностью. Г-лса Б. писала далее, 
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что ей сообщены еще некоторый сведения; но онп касались 
обстоятельстнь такого частнаго и интимнаго характера, что 
она находить лучшимъ передать Mine пхь при личномъ сви-
дании, если бы Midi пришлось ехать обратно на заладь черезъ 
Кливлэндъ. Я долженъ былъ однако черезъ две недели вы-
ехать ио д'Ьламъ въ Европу и просилъ г-жу Б. письмомъ 
изложить мне эти подробности на бумаге, — что она п сделала 
въ четвертомъ письм^, отъ 20 апреля. СвгЬд'Ьтя, которыя она 
сообщила мне, получены были ею отчасти непосредственно, 
отчасти черезъ помянутаго торговца-мед!ума. 

„Сказавъ выше, что для другихъ эти доказательства ни-
когда не получать того зпачешя, какое имели лично для меня, 
я даль лишь самое бледное ношгпе о действительном!, зна-> 
чешн факта. Но часть техъ чудесь, которыя раскрылись пе-
редо мною, читатель можетъ все-таки оценить. Онъ виделъ, 
что мною, было написано краткое и чисто деловое письмо къ 
совершенно незнакомому лицу, живущему за пятьсотъ миль, 
въ городе, который Вюлета никогда не видала и где я самъ 
(сколько могу припомнить) тоже никогда не бывалъ. О чемъ 
пибудь въ роде нечаяннаго намека, передачи мыслей или 
магнетическаго общения тутъ, при подобных!, обстоятельствахъ, 
не могло быть и речи. Также немыслимо, чтобы кливлэндская 
издательница или кливлэндскш торговецъ могли что-нибудь 
знать о даме, ншгЬмъ не прославившей своего имени и умер-
шей за тысячи миль отъ нихъ, на другомъ полушарие И 
меясду тЬмъ, отъ этихъ далекихъ незнакомцевъ ко мне при-
ходить, пспрошенио и нелсданио — какъ посещение съ неба, 
сначала описание личности, вполне подходящее къ ВюлетЬ, 
и указание на имя, явно дававшее понять, что это именно 
она вошла съ ними въ общение; затемъ открывается ея соб-
ственное имя, затемъ — ея родство съ г-жею Д., — п все это 
безъ малейшаго содействия, обмолвки или намека съ моей 
стороны. 

„Эти все частности могутъ буть оценены моимъ читате-
лем!.; и уже сами но себе оне поразительно удостоверяюсь са-
моличность. Но когда объявились, какъ это было въ послед-
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немъ письмгЬ г-жи В., разный ближайвия обстоятельства, свя-
занный съ жизнью Вюлеты и моею въ наши молодые годы,— 
обстоятельства неизвестный ии одной живой душе по сю сто-
рону велпкаго предела, — обстоятельства, указанный только 
намекомъ, такъ что сама писавшая письмо могла лишь очень 
отдаленно понимать ихъ значение, — обстоятельства, схоронен-
ный глубоко не только въ прошедшемъ, но и въ техъ серд-
цахъ, дли которыхъ они были самымъ свитымъ воспомина-
шемъ, — когда эти частности всплыли на светъ передъ очами, 
того, кто еще оставался въ лшвыхъ, оне были для него вну-
трентшъ доказательствомъ того, что человечесшя восиомпна-
тпя, мысли, привязанности еще иродолжаютъ существовать за 
пределомъ земной жизни: такимъ доказательствомъ, которое не 
можетъ быть передано никакому лицу, и которое, по самой 
своей природе, получается только непосредственно". 

САМОЛИЧНОСТЬ ОТШЕДШАГО, ДОКАЗАННАЯ СООБЩЕШЕМЪ ФАКТОВЪ, 

КОТОРЫЕ МОГЛИ БЫТЬ извъстны ТОЛЬКО ЕМУ САМОМУ, или могли 
БЫТЬ ТОЛЬКО ИМЪ САМИМЪ СООБЩЕНЫ. 

Только ЧТО приведенный мною случай В ю л е т ы относится, 
по некоторымъ подробностямъ своимъ, и къ этой рубрике. 

Въ главе Ш-й, отделе 8-мъ, я привелъ несколько слу-
чаевъ, также отвечающпхъ условшмъ настоявшей рубрики. 

Таковъ, напр., случай, засвидетельствованный членами Ко-
митета Д1алектическаго Общества, когда сводный брать хо-
зяйки дома, въ которомъ происходили сеансы, умерипй четыр-
надцать летъ тому назадъ, объявил си въ сообщении, чтобы 
сказать ей, что она не унаследовала всего состояв!я своего, а 
что часть онаго осталась въ рукахъ исполнителя его духов-
иаго завещания, что оказалось вернымъ (стр. 455). 

Таковъ также случай д-ра Дэвей, коему сынъ его, умер-
шш на море, объявился на сеансе, чтобы сказать ему, что 
онъ умеръ не отъ болезни, какъ о томъ известилъ его капи-
танъ корабля, но отъ отравы, и что капитанъ не иередалъ 
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отцу его вс'Ьхъ денегъ, находившихся при иемъ, — что оказа-
лось вЬрньтмъ (стр. 453). 

Въ той же рубришЬ я вкратце упомянулъ о лично мне из-
вестпомъ случае находки завещалля барона Корфа (стр. 455). 
Помещаю здесь подробности, относянцяся до этого случая, въ 
томъ виде, какъ оне напечатаны въ „Трудахъ лонд. общ. 
псих, изсл." („Proceedings", 1890 г., т. XTI, стр. 353—355). 

Желая выяснить этотъ фактъ возможно обстоятельнее, я, ра-
зумеется, обратился за разспросами къ своему товарищу, барону 
К. Н. Корфу. Онъ отвЬтплъ мне, что всего ближе получить мне 
эти сведешя отъ самаго сына ноконнаго барона — Павла Павло-
вича Корфа, живущаго здесь въ Петербурге, въ Почтамтской 
улице, къ которому онъ тотчасъ же со мною и отправился. 

Последний обязательно сообщилъ мне следующее: Отецъ 
его, генералъ Павелъ Пвановичъ Корфъ, умеръ въ Варшаве 
7 апреля 1867 года. Было известно, что онъ оставилъ заве-
щаше, но, после смерти его, не смотря па все розыски, его 
не могли найти. Въ июле 1867 г. замужняя сестра Павла 
Павловича, баронесса Шарлотта Павловна Враиигель, жила 
вместе съ сестроно своего м ужа Дарьей Егоровной Обуховой 
въ Плоцке, недалеко отъ Варинавы. Мать ея, вдова генерала 
П. И. Корфа, находилась въ это время за границей; нолучав-
шпяся на ея имя письма она поручила всисрывать своей до-
чери; въ числе такихъ писемъ оказалось одно отъ князя Эми-
Л1Я Витгенштейна, также инаходивпнагося за границей, въ ко-
торомъ онъ извещалъ вдову генерала, что получнлъ отъ имени 
ея покойнаго мужа сширитическое сообщеше, въ коемъ указы-
валось место, где находится его завещаше, Баронесса Вран-
гель, знавшая, что OTcyTCTBie этого завещан in было источни-
комъ иие малыхъ затруднешй для ея старшаго брата, барона 
1осифа Павловича Корфа (ныне умершаго), на коего было 
возложено ведение делъ по наследству и который въ то время 
находился въ Варшаве, тотчасъ отправилась туда вместе со-
своей золовкой, чтобъ известить его о ваясномъ содерлсании 
письма князя Витгенштейна. Первьими словами брата при 
встрече И1хъ бьило, что завещаше только что найдено имъ; а 
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когда было прочитано письмо киязя В., то, ко всеобщему уди-
влению, оказалось, что место, где завещаше, согласно спири-
тическому сообщение, имело находиться, было то самое, где 
бароиъ наконецъ и нашелъ его. 

Баронъ П. П. Корфъ об'Ьщалъ миЬ поискать у себя это 
письмо князя Витгенштейна, которое было у него въ рукахъ, 
не дал^е какъ два года тому назадъ, когда онъ разбиралъ 
семейный бумаги. Но до сего времени ему не удалось найти 
его. Онъ боится, не уничтожилъ-ли онъ его вместе съ другими 
йену лены ми пись мами. 

Относительно даты этого письма, вотъ что я могъ выяснить 
изъ посл^дняго свидашя моего съ баропомъ II. II. Корфомъ. 
Свадьба сестры его, баронессы Шарлотты Павловны Корфъ 
съ барономъ Врангелемъ имела место въ Варшаве "/17 iioini 
1867 г.; неделю спустя, баронесса Врангель, съ мужемъ сво-
имъ и золовкой — Д. Е. Обуховой, переехали въ Плоцкъ, а 
мать ихъ уехала за границу. Въ это время завещание еще не 
было найдено. А такъ какъ приводимое ниже письмо киязя 
Витгенштейна къ родителямъ его, въ которомъ оиъ извЬщаеть 
ихъ о нахождении этого завещания спиритическимъ путемъ 
помечено б/17 поля 1867 г., то пзъ этого следуетъ, что письмо 
князя В. къ вдове барона Корфа о сииритическомъ сообщенш, 
а посему и самое сообщение, были получены между 5 iioini п 
5 поля 1867 года. 

Относительно места, где завещание было найдено, я спросилъ 
барона П. П. Корфа — правда-лн, что завещание было найдено 
„въ шкафу", какъ было сказано въ спнритическомъ сообщении? 
Онъ ответплъ мне: „Такъ слышали мы оба — и сестра, и я". 

ПОДТВЕРДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. 

I. Совершенно случайно, какъ разъ въ то время, когда и 
писалъ объ этомъ случае, мне попалась въ руки книга: „Sou-
venirs et correspondance da Prince Emile de Sayn-Wittgen-
stein-Berlcboiirg" (Воспоминания и переписка князя Эмшпя 
Зайнъ-Витгенштейна-Берлебурга), только что изданная въ Па-
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рпясЬ, въ 1889 г.: где, въ т. II, на стр. 365, я нашелъ ншке-
сл'Ьдуюшее письмо: 

Варшава, 3 /п поля 1867 г. 
„Доропе родители! Щлую вечность не нмгЬю вестей отъ 

васъ; последнее письмо матушки было помечено 5 пони. Въ 
это последнее время я много занимался спиритизмомъ, и мои 
мед1умичесшя способности развились удивителъиымъ образомъ. 
Я часто пишу, совершенно легко, различными почерками; и 
примо получалъ сообщения отъ духа, который появляется въ 
БерлебурНц — лсенщины пзъ нашего дома, убившейся сто два 
года тому назадъ. Я еще получилъ очень любопытный резуль-
тата. Одннъ изъ моихъ щлятелей геиералъ-лейтенантъ баронъ 
Еорфъ, умершш всего несколько мЬсядевъ, объявился мне 
(когда нисколько о немъ не думалъ), чтобъ черезъ меня ука-
зать своему семейству то место, куда, по и е д о бр о ж о л ат ел ь ств у, 
запрятали его завйщаше, а именно въ шкафе того дома, где 
онъ умеръ. Я и не зналъ, что ищутъ его завещание и не мо-
гутъ его найти. Оказалось, что его нашли въ томъ самомъ 
месте, которое мне было указано въ сообщении. Это документа 
чрезвычайно валшый для заведыванни его именьями и для раз-
решешя вопросовъ прп совершеиполйтш детей. Вотъ факты, 
которые выдержать всякую критику Скоро буду писать вамъ 
опять, доропе родители; обнимаю васъ. 

„ Эмилш Витгенштейнъ". 

II. Письмо барона Павла Павловича Корфа, скренленное 
сестрой его, баронессой Шарлоттой Павловной Врангель, адре-
сованное А. П. Аксакову въ иодтверждеше вышеизложеинаго 
случая; французский иодлинникъ отослаиъ г. Майерсу, секре-
тарю Лондонск. Общ. Псих. Изслед.. 27 февраля 1890 г. 

„ Милостивый государь! 

„Я ирочиталъ съ большимъ иитересомъ сообщеше ваше, 
помещенное въ журнале „Psychische Studien" 1889 г., стр. 
568, о случае съ завещание мъ моего иокойнаго отца. Факты 
переданы вами съ совершенною точностью. Опасаюсь только, 
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не сжегъ ли я письма князя Витгенштейна, когда, около года 
тому назадь, я приводилъ въ порядокъ отцовски я бумаги, на-
ходившийся въ деревне. 

„Примите и проч. 
„Баронъ Павелъ Корфъ". 

С.-Петербурга, 29-го января 1890 г. 

„Присоединяю мою подпись къ братниной, чтобы подтвер-
дить содержите этого письма, 

„Баронесса Ш. Врангель, 
рожденная баронесса Корфъ". 

Случаи, когда отшедпие являются на помощь для устрой-
ства своихъ земныхъ д'Ьлъ, не редки. Вотъ еще таковой, 
столь лее простой, сколь и доказательный, который я также 
заимствую у Дэль-Оуэна, нолучившаго его изъ первыхъ рукъ 
п напечатанный имъ въ его „Спорной Области" подъ затла-
нпемъ: „Отшедшш прпводящш въ порядокъ свои земныя дела". 
Невозмолшо сократить его, такъ какъ вся ценность его въ 
подробностяхъ; привожу его целикомъ, но русскому изданию, 
стр. 134—137: 

„Г-жа Г., жена капитана армш Соединепныхъ Штатовъ, 
жила въ 1871 г. со свонмъ мулсемъ въ Цинциннати. До того 
времени конечно она часто слыхала о спиритическихъ явле-
шяхъ, ио избегала случаевъ проверить подлинность ихъ на 
опыте, держась мнения, что искать сообщений пзъ другого Mipa 
грешно. Она никогда ие встречалась ни съ однимъ такъ на-
зываемьтмъ нрофессноналыиымъ медиумомъ. 

„Случилось такъ, что въ упомянутомъ году одна пзъ ея 
знакомыхъ, г-жа С., открыла въ себе способность получать 
сообщешя посредствомъ стуковъ; no временамъ, она сходилась 
для этой цели съ некоторыми изъ самыхъ близкихъ къ ней 
лицъ, и въ томъ числе съ г-лсою Г. Эти сеансы продолжались 
въ 1861 и весь 1862 годъ и до некоторой степени победили 
въ г-же Г. отвращеше къ спиритизму, возбудннвъ ея любопыт-
ство; но убедить ее вполне они не могли. 
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„Въ декабре 1863 г., братъ ея мужа, Джекъ (какъ его 
называли попросту), скоропостижно умеръ. 

„Въ мартЬ 1846 г., г-жу Г., проживавшую тогда въ сель-
скомъ уединении близъ Цинциннати, посетила одна знакомая, 
миссъ Л. Б. Девушка эта обладала некоторою медиумическою 
силою, и г-жа Г. однажды устроила съ нею сеансъ. Черезъ 
несколько времени гостья встала изъ-за стола, и-хозяйка оста-
лась одна. Тогда, подъ ея руками, при самомъ легкомъ иирп-
косновеши, столъ сталъ двигаться и перешелъ, черезъ откры-
туио дверь, въ смежную комнату. Впоследствии онъ двигался 
въ присутствии г-жи Г. безъ всякаго прикосновения. Такимъ 
образомъ ей отисрьилась въ первый разъ ея собственная мед-i-
умнческая сиила. « » 

„Когда она села опять съ миссъ Б., сложилось но алфа-
виту, совершенно неолшданно, имя „Джекъ". 

„Г-жа Г. спросила: „Не желаете ли дать мне какое-нибудь 
поручеше?" Ответь былъ: „Отдайте АиигЬ то кольцо". 

„Айна М. — было имя девушки, съ которою братъ г-на Г. въ 
годъ своей смерти былъ иомолвленъ. Г-жа Г. не знала, что это за 
кольцо, по впомнила, что после смерти Джэка гладкое золотое 
кольцо, — единственное, какое онъ ппосилъ, — было подарено ея 
мужемъ одному щлятелю умершаго, г-ну Г. Она спросила, это 
ли разумеетъ онъ кольцо, и ответъ получился утвердительный. 

„Черезъ ипесколько дней после того мать Джека навестила 
пхъ. Ей ничего не было сказано о получениомъ сообицеши. 
Между разговоровъ, она передала имъ, что у инея была миссъ 
Айна М. и заявила, что, при помолвке съ Джэкомъ, дала ему 
гладкое золотое кольцо, которое желала бьп теперь получить 
обратно. Ни г-же Г. ни мужу ея не было известно, что кольцо, 
о которомъ пдетъ речь, получено было отъ миссъ М., такъ 
какъ самъ Джэкъ не говорилъ имъ объ этомъ ни слова. При-
няты были меры, чтобы возвратить кольцо. 

„После смерти Джэка, три лица, Г., С. и 3., заходили 
отдельно къ капитану Г. н заявили ему, что умершш братъ 
его остался имъ долженъ. Капитанъ I1. просилъ пхъ доставить 
нисьмеиньие с четы. 
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„Между темъ, не зная ровно ничего о суммахъ, которыя 
задолжалъ братъ этимъ людямъ, капитанъ Г. попросилъ жену 
сделать сеансъ, въ надежде получить этимъ путемъ кашя-
иибудь указашя. Результатъ былъ следующш: Джэкъ объявился, 
и братъ его спросилъ: 

„Былъ ли ты долженъ Г—ну, когда умеръ? 
„Да. 
„Сколько? 
„Тридцать пять долларовъ. 
„Былъ ли ты доллсенъ С-у? 
„Да. 
„Сколько? 
„ Пятьдесятъ долларовъ. 
„А сколько 3-у? 
„Ничего. 
„Но 3. говоритъ, что ты у него въ долгу. 
„Это неверно. Я занялъ у него сорокъ долларовъ, но упла-

тилъ пятьдесятъ. Оиъ возвратилъ мне только семь, и еще 
долженъ три. 

„Счетъ, предъявленный потомъ Г—номъ, оказался действи-
тельно въ 35 долларовъ, а счетъ С-а въ 50; 3. подалъ счетъ 
въ 40 долларовъ. Когда капитанъ Г., при предъявлении его, 
заметилъ, что Джекъ уплатилъ уже 50 долларовъ, 3. смешался 
и сказалъ, что „не принималъ въ разсчетъ этой суммы, пола-
гая, что она назначалась въ нодарокъ его сестре". 

„Капитанъ Г. впоследствш спросилъ черезъ столъ: 
„Джекъ, долженъ ли ты еще кому-нибудь? 
„Да, Джону Гр.—десять долларовъ за пару сапоговъ. 
(Ни капитанъ, ни г-жа Г. не знали ничего объ этомъ 

долге). 
„А не долженъ ли кто тебе? 
„Да, С. Г. долженъ мне нятьдесятъ долларовъ. 
Капитанъ Г. обратился къ С. Г., спрашивая его, не 

остался ли тотъ долженъ его брату. 
„Да,— отвечалъ онъ, —пятнадцать долларовъ. 
„Но братъ даль вамъ взаймы пятьдесятъ. 

39 
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„Правда, — но я выплатилъ ему все, кроме пятнадцати 
долларовъ. 

„У васъ есть вероятно росииски? 
„С. Г. обещался поискать ихъ, но потомъ пришелъ и за-

платплъ нятьдесять долларовъ. 
„Наконецъ, капитанъ Г. зашелъ къ Джему Гр., сапож-

нику, который, однако, не прпслалъ счета. Желая дать своей 
проверке возможно более доказательности, онъ снросплъ: 

„Считаете вы что-нибудь за мною, г. Гр.? 
„Нетъ, сэръ. Вы заплатили мне за все, что брали. 
„Капитанъ Г. повернулся, какъ будто собираясь уйти. Тогда 

сапожникъ прибавилъ: 
„А вотъ на вашемъ покойномъ брате, г. ДлсэкЬ, осталси 

небольшой должокъ. 
„За что это? 
„За пару сапоговъ. 
„А сколко вамъ за иихъ следуетъ? 
„Десять долларовъ. 
„Г. Гр., вотъ ваши деньги. 
„Все это было мне разсказано самими гг. Г., въ мой 

прйздъ къ нимъ въ ихъ загородный домъ, 9 апреля 1865 г. 
Я записалъ все тогда лее, и но этой записке составить на-
стоящш разсказъ. Разсказъ я показалъ потомъ капитану Г., 
который нроверилъ его и одобрилъ. Капитанъ Г. велъ днев-
пикъ всемъ получавшимся сообщениями, и имевшимъ къ нимъ 
какое-либо отношеше обстоятельствамъ, такъ что могъ каждую 
подробность передать мне совершенно точно. Фамилш всехъ 
лицъ, обозначеиныхъ здесь только заглавными буквами, мне 
известны, и если я не получилъ позволения огласить ихъ, въ 
удостоверение факта, пусть наше общество пеииетъ за то на 
самого себи". 

Все эти факты иредставляютъ изъ себи только упрощенный 
методъ для некоторая рода посмертныхъ проявлений, имев-
пшхъ место во все времена, п сравнение съ которыми не-
вольно здесь напрашивается въ силу аналогии. Я говорю о 
сообщешяхъ, путемъ впечатлений или видений, во сиге или 
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иначе, фактовъ известныхъ только отшедшему, — начиная съ 
долговъ въ три шиллинга и шесть пенсовъ (см. „Owen. Foot-
falls", стр. 294) и заканчивая откровениями о совершенныхъ 
убшствахъ (См. необычайный случай открытая „Уайтъ-Ча-
нельскаго убшства", въ „Спиритуалисте" 1875 г., П, стр. 307); 
иодъ пару къ случаю съ пеотыскивавшимся зав'Ьщашемъ барона 
Корфа можно указать иа известный случай съ неотыскавшейся 
роспиской г. Гартевиля, найденной по указашямъ, получен-
нымъ Сведенборгомъ отъ самаго отшедшаго. Э. Фихте, говоря 
объ этомъ случае въ своихъ „Memorabilia", справедливо при-
знаетъ его за совершенно спиритический, и поясняетъ осио-
ван1я къ тому („Ps. Studien" 1879, стр. 203 — 4). 

Возвращаюсь къ своему предмету и заканчиваю эту руб-
рику случаемъ, который мне известенъ изъ нервыхъ рукъ. 
Онъ не принадлежишь къ категорш фактовъ, известныхъ только 
отшедшему, ни къ категорш техъ, которые могла быть со-
общены только самимъ отшедшимъ, такъ какъ рЬчь идетъ о 
политическомъ секрете, касающимся живого, и раскрытаго 
близкимъ отшедшимъ другомъ этого живого, съ целью спасти 
его. Я изложу этотъ случай со всеми возможными подробно-
стями, такъ какъ it считаю его одиимъ изъ самыхъ доказа-
тельныхъ въ пользу спиритической гипотезы. Скажу более, какъ 
доказательство самоличности на столько абсолютное, на сколько 
доказательство такого рода вообще возмолшо. 

Мои читатели уже знакомы съ моей родственницей, г-ясей 
В., по у частно, которое она принимала въ моихъ домашнихъ 
сеансахъ, происходившихъ въ 18S0 —1883 гг. У нея есть 
единственная дочь, которая въ то время была занята своимъ 
гимназическимъ курсомъ; она никогда не участвовала на ка-
кихъ-лнбо сеансахъ и никогда ничего не читала о спиритизме. 
Мать ей также, помимо нашихъ сеансовъ, никогда имъ не 
занималась. 

Однажды вечеромъ, въ октябре 1884 г., во время визита 
дальняго родственника, разговоръ зашелъ о спиритизме, и въ 
угоду ему попробовали сесть за столикъ. Но сеансъ ничего 
особе ниаго ие представ и л ъ, и только док а за лъ, что у этихъ 
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дамъ все-таки кое-что можетъ получится. Перваго января 
1885 года, вечеромъ, оставшись вдвоемъ съ дочерыо, г-жа В., 
желая ч'Ьмъ-нибудь развлечь ее въ охватившемъ ее иервномъ 
настроении, предложила ей устроить маленькш сеансъ. Тотчасъ 
приступили къ делу. На болыномъ листе бумаги написали 
азбуку и опрокинутое чайное блюдечко, съ проведенной на 
немъ черною чертою, нослулсило указкою. Минутъ черезъ двад-
цать слолшлось имя „Андрей". Въ этомъ не было ничего ине-
обычайнаго, такъ какъ „Андрей" было имя покойнаго мужа 
г-лш В. Содержание всего последовавiuaro не представляло ни-
чего особенно цельнаго, но темъ не менее было решено про-
должать сеансы разъ въ неделю, по вторникамъ, такъ какъ и 
этотъ день былъ вторникъ. Впродоллсение трехъ недель харак-
теръ сообщении не изменился, и они постоянно получались отъ 
имени „Андрея". 

На четвертый вторникъ, 22 января, къ немалому удивле-
нно сидевшихъ, вместо обычнаго имени „Андрея", сложилось: 
„Зина". Затемъ, при очень определеиныхъ и поснЬшныхъ 
движешяхъ блюдечка, слолшлось: 

— Тебе дано спасти Колю. 
— Что значитъ это? — спросили озадаченный дамы. 
— Онъ замешанъ, какъ Миша, и погибиетъ. Шайка не-

годяевъ увлекаетъ его. 
— Что же делать? 
— Поезжай въ Технологическш института до трехъ ча-

совъ, вызови Колю и назначь ему свидание у него въ кабинете. 
Вся эта рЬчь была обращена къ дочери г-лси В.; она отве-

тила, что при техъ чисто светскихъ отношешяхъ, въ кото-
рыхъ она находится къ Коле и его семейству, ей трудно бу-
детъ поступить по этимъ указанпямъ. 

— Нелепыя светскпя ирилич1я — последовалъ на это раз-
дралсенный ответъ Зины. 

— Но какимъ лее образомъ могу я повл1ять на него? 
— Силой слова. Будешь говорить ему отъ моего имени. 
На вопросъ, кого сообщавшая называетъ „негодяями", 

было отвечено: 
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— Шайка, въ которой замйшанъ Коля. 
— Стало быть, вы изменили своимъ прежпимъ у of. ж д о 

ншмъ? 
— Возмутительное заблуждеше—былъ немедленный ответь. 
Теперь я долженъ пояснить смыслъ этого таинствеинаго 

сообщения, которое однакожъ не было таковымъ для сеаисиро-
ваьшихъ, зиаьшихъ всехъ тутъ помяну ты хъ лицъ; „Коля" и 
„Миша" были двоюродные братья „Зины", недавно скончав-
шейся девицы (Зинаиды О.), бывшей товарки дочери г-жи В-
по гимназии. Михаилъ С., будучи еще совсемъ молодымъ чело-
веком!., имелъ несчасие увлечься револющонными идеями на-
шихъ анархистовъ, былъ арестованъ и приговоренъ къ тюрем-
ному заключению въ отдаленномъ отъ Петербурга городе, где, 
при какомъ-то столкновении, былъ убитъ. Зина очень любила 
его и вполне разделяла его политическая убежден 1я и стремле-
ния, чего нисколько не скрывала. После его смерти, въ сен-
тябре 1884 г., она упала духомъ и на столько почувствовала 
себя разочарованной въ своихъ революционных!, надеждахъ, 
что приняла яду и скончалась 15 января 1885 г., имея отъ 
роду семнадцать летъ. Это произошло какъ разъ за неделю до 
помяиутаго сеанса. Младший братъ Михаила, Николай, былъ 
тогда студентом!. Технологическаго института. 

Г-жа В. и дочь ея знали все эти обстоятельства, такъ какъ 
оне давно были знакомы съ родителями Зины н ея двоюрод-
ными братьями, нирипадлежащими къ лучшему петербургскому 
обществу. Понятно, что я не могу предать гласности имена 
этихъ фамилш, и даже пзмепилъ имена молодыхъ люден. Но 
это знакомство далеко не было короткимъ; оно поддерживалось 
редкими свидашями, и только. Ниже я распространюсь о дру-
гихъ ниодробностяхъ, а теперь возвращусь къ продолжение 
разсказа. 

Само собою разумеется, что ни г-жа В., ни дочь ея ничего 
ие знали о внутреннихъ убеждениях!, и поведении! Николаи. 
Полученное ими сообщение было столь же неожиданно, сколь 
важно. Оно налагало болыпуно ответственность. Положение до-
черни г-жи В. было весьма затруднительное. Выннолннть бук-
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вально требование Зины было для молодой девицы просто не-
'возможно, именно съ точки зрешя св'Ьтскпхъ приличш; затемъ, 
по какому праву могла бы она, какъ простая знакомая, позво-
лить себе вмешиваться въ семейный дгЬла столь щекотливаго 
характера? И наконедъ, все это могло, да по всей вероятно-
сти н было бы признано Николаемъ за неправду, а быть мо-
леетъ и въ самомъ деле была неправда. Въ какомъ положении 
очутилась бы тогда г-лса В.? Она слишкомъ хорошо знала по 
сеаисамъ, на которыхъ она участвовала со мною, какъ мало 
молено доверяться спиритическимъ сообщеппямъ. Руководствуясь 
этимъ оиытомъ, она и посоветовала дочери своей преледе всего 
убедиться въ самоличности Зины, что и было его немедленно 
принято, какъ ближайнпй выходъ изъ затруднены. 

Въ следующих вторникъ Зина объявилась немедленно, и 
дочь г-жи В. попросила ее дать ей доказательство своей само-
личности, на что Зина немедля ответила: 

— Пригласи Колю, устрой съ нимъ сеансъ, и я явлюсь. 
Изъ этого ответа видно, что Зина, которая еще при леизии 

не признавала никакихъ светскихъ приличш—какъ это во-
дится у ннгилистовъ — оставалась верною себе, и опять тре-
бовала вещи невозможной. Ни разу еще Николай С. не былъ 
въ доме у г-лси В. Поэтому она и попросила ее представить 
какое-нибудь другое доказательство своей личности безъ вме-
шательства Николая, и чтобы это доказательство было убе-
дительное. 

— Я явлюсь тебе — ответила Зина. 
— Какимъ лее это образомъ? 
— Увидишь. 
Несколько дней спустя, дочь г-жи В., лолеась спать — это 

было около 4 час. утра, такъ какъ она возвратилась съ ве-
чера— находясь у двери изъ спальной въ столовую, где было 
уже темно, увидела па стене этой комнаты, насупротивъ двери, 
у которой она стояла, световой кругъ, какъ бы съ предпле-
чьями, продержавшшси ие более 2—3 секуидъ, и исчезнувши!, 
поднимаясь къ потолку. Это не было отражен!емъ какого-нибудь 
света съ улицы, въ чемъ она тотчасъ лее удостоверилась. 
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На следующемъ очередномъ сеансе попросили у Зины 
объяснешя этого явления н она ответила. 

— Это было очертание головы съ предплечнями; яснее не 
могу, еще слаба. 

Хотя разныя друпя подробности, который я здесь опускаю, 
все более и более убеждали дочь г-жп 13. въ самоличности 
Зины, но т'Ьмъ но менее она не решалась поступать согласно 
ея требовашямъ, и предложила ей, какъ пйчто более подхо-
дящее, сообщить о всемъ этомъ родителямъ Николаи. Это иред-
лолсенпе вызвало въ ЗшгЬ сильнейшее пеудовольстнйе, выразив-
шееся въ норывистыхъ толчкахъ блюдечка и следующемъ 
ргЬзкомъ, почти бранномъ ответе: 

— Ни къ чему не поведетъ — кислятины, рохли... 
Какъ впослтдствги оказалось, Зинаимела обыкновение имен-

но въ этихъ характерныхъ выражешяхъ высказывать свое през-
рительное ннегодавание по поводу апатичности свонхъ блпзкихъ. 
На прямой запросъ объ отцгЬ, последовало нетерпеливое: 

— Не говори, не говори... 
На каждомъ следупощемъ сеансе возобновлялись настой-

чпвыя требования Зины немедленно приступить къ делу, и эта 
настойчивость, какъ увидели впоследствии, имела особое зна-
чение. Но дочь г-жи В. все-таки не решалась... „Что ты 
мямлишь"—нетерпеливо обращалась къ ней Зина, внпдя ея 
колебания. Такая нетерпеливость упорно приписывалась Зиной 
влнянио матери — г-жи В. Къ нней она все время относилась 
очень недоброжелательно, заявнвъ съ самаго начала, что же-
лаетъ обращаться исклночительно къ ея дочери; и Hipu первой 
попытке, когда случалась г-же В. обратиться къ Зине съ 
вопросомъ, онна обрывала ее резкпмъ: „Молчите, молчите..." 
Мелсду тЬмъ какъ, обращаясь къ ея дочери, она постоянно 
осыпала ее самыми нелепымп, ласкательными словами, также 
не совсемъ обычными, какъ: „Милка, лнобка", который, какъ 
нпотомъ узналось, были именно ея выражениями. 

Каково лее бьнло удивление и смущение этихъ дамъ, когда 
на следующемъ затймъ очередномъ сеансе, 26 февраля, пер-
выми словами было: 
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— Уже поздно, будешь горько раскаиваться и мучиться 
отъ угрызенш совести; жди ареста. 

И то были послгЬдшя слова Зины; съ т'Ьхъ иоръ она за-
молкла. Въ СЛ'Ьду10Щ1Й вторникъ попробовали опять поговорить 
съ Зиной, но она не отзывалась. ВслЪдъ затемъ сеансы г-жи В. 
съ дочерыо совсемъ прекратились. 

Въ то время, кокъ они происходили, г-лса В., разумеется, 
сообщала мне о нихъ и советовалась со мною, какъ быть, въ 
виду странныхъ требований Зины. Несколько времени но пре-
кращении сеансовъ, г-лса В. решилась для очистки совести и 
ради успокоения дочери сообщить обо всемъ этомъ роднымъ 
Николая С. На это они не обратили никакого внимании, тёмъ. 
более, что поведение его находили безунречнымъ. Семейство 
его въ этомъ отношении было совершенно покойно; но валено 
констатировать, что этп спирптическпя сообщения сделались 
известны родителямъ до развязки дела. А такъ какъ втечете 
года все обстояло благополучно, то молодая В. пришла къ 
окончательному убежденно, что все эти сообщения были ничто 
иное, какъ ложь, и, бросивъ ихъ въ огонь, дала себе слово 
никогда более спиритизмомъ не заниматься. 

Еще годъ истекъ безъ всякаго приключения; но 9-го марта 
1S87 г. въ квартиру Николая С. совершенно неолсиданию яви-
лась тайная полиция и произвела обыскъ. Оиъ былъ аресто-
ванъ и немедленно выслаиъ изъ Петербурга въ одинъ изъ 
отдаленныхъ городовъ Имиерш. Какъ въ иоследствш оказалось, 
вся вина его состояла въ томъ, что онъ принималъ участае 
въ сходкахъ анархпетовъ, и какъ разъ въ январе и феврале 
1S85 г., что совершенно совпадаешь съ темъ временемъ, когда 
Зина настаивала, чтобы немедленно были приняты те меры, 
которыя, по ея убежденно, должны были предотвратить у часта е 
Николая С. въ этихъ сходкахъ. 

Вотъ когда сообщения Зины были оценены по достоинству; 
записанное о нихъ г-лсею В. было съ нолнымъ внимашемъ 
перечитано въ семействахъ Зины и С.; самоличность ея во 
всемъ этомъ проявлении была признана несомненною, какъ на 
основанш главнаго факта, относящаяся до Николая и дру-
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гихъ интимныхъ подробностей, такъ и совокупности всехъ 
отд'Ьльныхъ характерныхъ чертъ. Это печальное собьше раз-
разилось надъ семействомъ С. какъ новый громовой ударъ, и 
ему оставалось благодарить Бога, что увлечения молодого чело-
века не имели бол^е печальныхъ последствии 

Для критической оценки этого случая весьма важно вы-
яснить отношения существовавши: между обеими девицами. 
Я поиросилъ г-жу В. составить мне объ этомъ записку (какъ 
это было сделано н для всего предшествующаго), сколь воз-
можно подробною, и вотъ что я узналъ: Въ 1880 году въ де-
кабре, около Рождества, г-жа В. съ дочерью были съ визитомъ 
у дедушки Зины и тутъ впервые ее увидали. Дочери г-жи В. 
было тогда тринадцать летъ, а Зина была еще моложе; первая 
была сильно удивлена, когда увидела столъ Зины, заваленный 
книгами; это были, по ея словамъ, ея лучине друзья; ея страстью 
было чтете историческихъ сочинении, и она поразила молодую 
В. своею памятью, закидывая ее разными цитатами изъ сво-
ихъ излюбленныхъ авторовъ. Весьма понятно, что дочь г-жн В. 
не можетъ припомнить всехъ подробностей ихъ разговора при 
этомъ свидант, которое, прошу заметить, было ихъ первимъ а 
послтдмшъ въ иастоящемъ смысле этого слова. Она помнить 
только о хорошемъ впечатлении, произведеипномъ на нее ран-
ппгмъ разви'пчемъ и серьезными стремлениями ея молодой подруги. 
Несмотря на такого рода раннииоио зрелость Зины, наклонности 
нсъ политике и къ тому нигилистическому направленно, кото-
рое впоследствш и сгубиило ее, иие было тогда п тени; наииро-
тивъ того, оииа была соверииенно безпечна и весела. Уже го-
раздо поздппее, именно после эпизода 9 марта, молодая В. узнала, 
что после этого перваго свидания Зина почувствовала къ ней, 
и все время сохраняла, живейшую симпатпо, вызванную ве-
роятно, темъ участливымъ вннманиемъ, съ которымъ ея новая 
знакомая отнеслась къ ея стремленпямъ. Этимъ и объясняются 
те ласиювыя слова, которыми она осыпала ее въ сообщениях!,. 

Эти обе девицы ходили въ одну и ту же гимназио и впро-
долженш этой зимы one виделись несколько разъ издали въ 
рекреацюнигой зале; иио вскоре Зина была переведена въ дру-
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гую гимназпо, такъ что и эти мимолетный встречи об'Ьпхъ 
д'Ьвицъ должны были прекратиться. Два года спустя, лгЬтомъ 
1882 года, oirli встретились однажды на даче, но не обменя-
лись ни едииымъ словомъ. И, наконецъ, еще два года спусти, 
въ октябре 1884 г., оне еще разъ увидели другъ друга издали 
въ театре — это было за три месяца до смерти Зины. 

Итакъ, мы вйдимъ, что все отношения между этими двумя 
девицами ограничивались, строго говоря, одннмъ едииымъ сви-
датпемъ, длившимся част, илп два, когда имъ было отъ 12—13 
летъ, и за четыре года до смерти Зины. Что касается г-жи В., 
то ей не выпало даже и такой доли знакомства съ Зиной, такъ 
какъ, покуда девицы были въ комнате последней, она оста-
валась съ ея родителями и, помимо этого раза, не видела ей 
ни больше, ни чаще своей дочери. Изъ этого ясно, что отно-
шешя г-лш В. и ея дочери къ Зине были весьма далекш, и 
что следовательно ничего относищагоси до ея политическихъ 
секретовъ огге знать не могли; сказанное же о ней въ начале 
этого разсказа оне узнали только после ея смерти. 

По моему крайнему убежденно, случай этотъ соедиияетъ 
въ себе все необходимый данный, чтобы признать его за 
чисто-спиритическш, п для объяснении его всяких друпя ги-
потезы оказываются несостоятельными. Разсмотримъ его по-
ближе съ точки зрешя естествеJшыхъ объяснении и метода, 
указанная Гартманомъ. Случай этотъ, по простоте своей, 
представлиетъ для критики исключительную легкость. Намъ 
предстоитъ проследить игру безсознателыгыхъ силъ только у 
трехъ факторовъ, изъ коихъ главный, Николай С. — спеша ль-
ны ii объектъ сообщении — отсутствуетъ и не только никогда 
не участвовали, на сеансахъ этихъ дамъ, но даже никогда и 
не былъ въ ихъ доме, и далее, какъ и все его семейство, ни-
чего и не зналъ объ этихъ сеансахъ. 

Первый источиикъ мед1уми ческа го иознавашя, по Гарт-
ману,'— гиперэстезгя памяти. Здесь онъ совершенно иедо-
нустимъ, ибо иолптическтя тайны сохраняются хорошо и мол-
чаливость револющоиныхъ деятелей известна. Не только обе 
дамы, отношения которыхъ къ семейству С., какъ я сказалъ 
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выше, были только чисто св'Ьтсюя, но даже и сама семья Ни-
колая С. не имела ни малейшаго подозрения о его прикосно-
венности къ анархическимъ д'Ьятелямъ. А что за нимъ, после 
скорбной потери перваго сына, наблюдали хорошо — это по-
пятно само собой. 

Перейдемъ ко второму источнику — передать представле-
нгй. Изъ четырехъ возможностей, прпводимыхъ Гартманомъ, 
ясно, что первый три, а именно: 

1) желаемое восприняло при желаемой передаче, 
2) яселаемое восиршнгпе помимо воли, направленной къ 

передаче, и 
3) невольное восприняло при желаемой передаче — здесь 

вовсе неуместны. Ни обе дамы не имели никакого желания 
воспринять, ни Николай С. не могъ иметь никакого желания 
передать подобиаго представления. 

Остается, следовательно, логически возможными, только 
последнее, самое трудиное предположение: 

4) невольное воспрннятие помимо чьей-либо воли, направ-
ленной къ передаче („Спиритизмъ" стр. 77). 

Следуетъ прежде всего заметить, что все эти четыре воз-
можности объяснения, предлагаемый Гартманомъ, прилагаются 
единственно къ мед1умнческимъ сообщениями иолучаемымъ въ 
присутствги т%хъ лицъ, до которыхъ эти собщенпя отно-
сятся, и что, следовательно, вообще, эти четыре возможности 
неприложпмы къ настоящему случаю; здесь эта передача пред-
ставления или мысли могла-бы иметь место только на раз-
стоянш', но Гартманъ намъ сказалъ 1) „что отвлеченный 
мысли, какъ таковыя, никогда не передаются на разстоянш" 
и 2), что „все передачи на значительный разстоянш состоитъ 
въ галлюцинаторныхъ образахъ зрения" („Спир." стр. 81—82). 
Следовательно, даже съ допущениемъ разстояшя, эти четыре 
возмолшости не разъясняютъ случая. 

Гартманъ не могъ привести ни одного примера передачи 
„отвлеченной: мысли" на болыномъ разстоянш, даже при „же-
лай in воспринять ее"; чтобы, вообще, это было возможно, не-
обходимо, говорить онъ, чтобы существовало, прежде всего, 
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симпатическое соотношенге между субъектомъ восщлемлю-
щимъ и субъектомъ п.ередающимъ, подобно тому какъ между маг-
нетизеромъ и сомнамбуломъ. Онъ говоритъ полоясительно: „Ли-
ца, между которыми н'1/гъ симиатическаго соотношеапя, не могутъ 
расчитывать на успешную передачу представлений на боль-
ипя разстояиня" (стр. 79). И точно также, въ случаяхъ пере-
дачи представленШ на больипя разстояшя, помимо сознатель-
ной воли (напр., „когда спящш иереиоситъ свои сновидгЬшя 
на отдаленное лицо, спящее пли бодрствующее"), все-таки 
постоянною основою для явления служить „симпатическое со-
OTHOHienie"; „съ устрапен1емъ нобуждакицихъ чувствъ (тоска 
но родиггЬ, любовь) обыкновенно исчезаетъ и безсознательная 
воля, направленная къ передач!} представлении!" (стр. 78). Но 
здесь, какъ намъ известно, „симиатическаго соотношения" не 
было; могло бы быть только обратное: „побуждающее чувство" 
могло бы действовать только въ противоиололсномъ направле-
нии — могло бы только леелать скрыть отъ всехъ свои нолитни-
ческпя депстншн и убеждения. Нельзя ни понять, ни допустить, 
чтобы „средния части мозга", где гнездится, по Гартмапу; 
сомиабулическое сознаше, сделались вдругъ безсозиательными 
изоблпчителями секретовъ бодрствунощаго сознания. 

II такъ, допустивъ даже, что "отвлеченный мысли", изъ 
коихъ состоятъ сообщешя Зины, могли бы быть переданы далее 
„на разстоянш", даже „безъ лселанни этой передачи", т'Ьмъ не 
менее, необходимой для того основы—симиатическаго соот-
ношения и побуждающая чувства — не имеется на лицо ни съ 
одной, ни съ другой стороны. 

Итакъ гипотезы „передачи представлений" не разъясняютъ 
дела. 

Факты аиемизма идутъ далее гипотезы Гартмана. Они до-
казыванотъ намъ, что передача мысли можетъ совершиться и 
на большомъ разстояши, нисколько не облекаясь въ галлюци-
наторные образы и сохраняя далее все обороты речи; но и для 
этого рода явлении „соотнонпеше" и „побуждеше" остаются не-
обходимостьно; поэтому затруднение въ данномъ случае не устра-
ииено. Кроме того, отличительная черта сообщении на разстоя-
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ши, идуицихъ отъ лсивыхъ, состоитъ въ томъ, что они вполне 
сохраняюсь свой личный характере — они всегда исходить 
отъ имени говорищаго; никогда они не исходятъ отъ посто-
роиняго лица и не персоинфицируютъ его. Следовательно, 
данный случай не могъ быть, ни но форме своей, ни еще ме-
нее по содержанию, явлешемъ анимическимъ. Останавливаться 
здесь далее на этой гипотезе значило бы впадать въ абсурдъ. 

Остается последних выходъ—ясновид)ъте. Первая степень 
ясновиденья—„посредствомъ некотораго чувствепнаго восприя-
тия" или „особаго сенситивнаго ощуицешя" (стр. 93), — оче-
видно ие можетъ относиться до настоящаго случая; прихо-
дится, значить, допустить „чистое ясновидеше", подъ которымъ 
следуетъ разуметь, по Гартману, „способность абсолютнаго, 
т. е. независимаго отъ пространства и времени, знания" (стр.98); 
а разъ допустивъ это, „помощь извне какого бы то ни было 
посредника становится дюнулпиой, и менее всего помощь от-
шедшихъ духовъ" (стр. 98). Пусть такъ; но эта трансцендент-
ная способность души должна иметь, какъ и все прочее въ 
природе свои условия и свои формы проявлен!я. И Гартманъ 
намъ указываетъ ихъ; это все те лее „усиленный интересъ 
воли" и галлюцинаторный образъ" (стр. 99). Вотъ существен-
ные атрибуты ясновидения. Ничего подобиаго нетъ въ разбп-
раемомъ случае. 

И действительно, ясновидящи! видитъ — вотъ специальная 
и характерная черта этой высшей способности, которая имеетъ, 
кроме того, свои степени ясности и, вообще, обусловлена усы-
плешемъ, более или менее полнымъ, виешнихъ чувствъ. По-
этому, ращонально говоря, нельзя прибегать къ такого рода 
объяснение, когда мед!умъ ровно ничего не видитъ — никакого 
галлюцииаторнаго образа, когда онъ находится въ полномъ 
иормальномъ состоянии— занять иисанпемъ или указашемъ 
буквъ алфавита и ведетъ разговоръ; нельзя лее рационально 
утверлсдать, что это разговоръ съ абсолютомъ, или, что то лее, 
съ Богомъ!! Когда проявлялся „Андрей", то было бессозна-
тельное действ!е сомнамбулическаго со знашя; а когда, въ сле-
дующий втбрникъ, проявилась Зина со своими отифовеииями — 
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это приступы ясновидения, „абсолютнаго знания", это „теле-
фонное соединение съ абсолютомъ" мелсду молодою В. и Ни-
колаемъ С., дабы „духовное, безсознательное общеше мелсду 
ними, безъ нрямаго посредства чуствъ, сделалось возмолс-
нымъ" (стр. 99), хотя ни съ той, ни съ другой стороны ни 
малейшаго лселанпя къ „духовному общению" не существовало. 
И это каждый вториикъ, впродоллсеше хгЬсколькнхъ недель, а 
затемъ полная простановка—далее не смотря уже на яселаше! 
Почему лее такъ? Надо представить достаточную причину. 

И наконецъ, что сказать объ этомъ впутреннемъ, немысли-
момъ противоречии — абсолютная лолсь, высказываемая абсо-
лютнымъ знашемъ!? Гартманъ говоритъ намъ: „Отъ чтешя 
мыслей ясновидеше отличается именно темъ, что при послгЬд-
немъ воспришпче обращено улсе не на содержал ie чужаго со-
знания, но на действительный, объективный явления, которыя 
и признаются за таковыя безъ посредства органовъ чувствъ" 
(стр. 93). И вотъ дочь г-жи В., сделавшись вдругъ яснови-
дящей, познала бы политичесше секреты Николая С. и опасно-
сти, ему угрожавппя, но не познала бы, что Зина улсе ничто 
нуль, и следовательно ея утвержден!е о самоличности есть ничто, 
иное, какъ ложь, присвоение чужого имени, словомъ — комедш 
совершенно неуместная. Абсолютному знанию не было надоб-
ности для достижешя своей цели прибегать къ обману, — 
иереряншваться въ личность, которая была для него абсолют-
нымъ не-бьпчемъ; это иерерялсиваше было для него метафизи-
ческой невозможностью. Самъ Гартманъ выразилъ это намъ 
категорически: „абсолютное знание въ какой бы то ни было 
помощи извне ие нуждается, а менее всего въ помощи от-
шедшихъ духовъ" (стр. 98). 

Изъ этого ясио, что данный случай не объясняется и 
ясновидеииемъ. 

Следовательно, какъ я сказалъ выше, „естественный" ги-
потезы безеилыны для объясиешя сообщений, получеиныхъ отъ 
имени Зииы. Спиритическая гипотеза, напротивъ, покрываешь 
здесь все затруднения, она столь лее проста, какъ и рацюнальна. 
Чего естественнее, что Зина, иознавъ после смерти своей „за-
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блуждеше", котораго она сделалась жертвою, подобно Ми-
хаилу С. и многнмъ другимъ, и зная, что Николай С. увле-
кался—подъ ея вл1яшемъ быть молеетъ — по тому же пути, 
чего въ семье никто не могъ знать, кроме ней (ибо она одна 
была посвящена въ планы и секреты Михаила С.), — восполь-
зовалась первымъ случаемъ, чтобы спасти своего друга отъ 
увлечешя, которое не могло не иметь рокового исхода? Здесь 
„сильный интересъ воли", „побудительное чувство" очевидны. 
Симпанчя, которою она возгоралась къ молодой В. при пер-
вомъ лее ихъ свиданш, вотъ та „душевная свизь", которая 
привлекла ее къ ней, чтобы избрать ее оруд1емъ сообщен!л. 
Все въ этомъ случае отвечаешь тому критер1уму личности, ко-
торый мы установили выше (сообщение, по содержанию своему, 
возмоленое только для отшедшаго; отличительный черты ха-
рактера: непризнавание светскихъ приличш, ЛИЧНЫЙ симпатш, 
излюбленный выралеешя, и пр.). Вотъ почему я и смотрю на 
этотъ случай, какъ на истинно спиритически:, и именно на 
основанш „умственнаго содержания", какъ того требуетъ 
Гартманъ. 

V I . САМОЛИЧНОСТЬ ОТШЕДШАГО, ДОКАЗАННАЯ СООБЩЕНИЯМИ, НЕ 

САМОПРОИЗВОЛЬНЫМИ, КАКЪ ПРЕДШЕСТВУЮЩИ^ HIO ВЫЗВАННЫМИ 

ПРЯМЫМЪ ОБРАЩЕННЕМЪ КЪ САМОМУ ОТШЕДШЕМУ, И ПОЛУЧЕННЫМИ 

ВЪ ОТСУТСТВШ ЛИЦЪ, ЗНАВШИХЪ ИОСЛ'ЬДИЯГО. 

Эта рубрика отвечаетъ логическому требованш, вытекаю-
щему изъ предшествующихъ; ибо если сообнцешя салшпроиз-
вояьныя существуютъ, то логично заключить, что и вызванныя 
сообщения должны быть возмолены, л должны, поэтому, быть 
еще более доказательными. Но чтобы ответь былъ удовлетво-
рителен^ какъ доказательство, онъ доллсеиъ быть полученъ 
въ отсутствш лицъ, знавншхъ отшедшаго и обращающихся къ 
нему, дабы объяснеше посредствомъ чтения или передачи мысли 
было устранено. Единственное средство достичь этой цели со-
стоитъ въ томъ, чтобъ обращение было сделано треть имъ ли-
цомъ, не знающимъ отшедшаго, или отсутствующимъ лицомъ, 
письменно, въ такомъ конверте, чтобъ чтение письма обычными 
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путями было невозможно. Первое средство не такъ просто н 
удобно, какъ кажется, ибо мы ниже увидимъ, что желаемое 
сообщеше ие можетъ быть получено въ какое угодно время, 
п, кроме того, это третье лицо не представляетъ никакой связи 
между живымъ и отшедшимъ, а какая-нибудь связь да необхо-
дима, Остается, такимъ образомъ, одно средство — запечатан-
ное письмо, и действительно къ этому средству уже и прибе-
гали съиздавиа; но медиумы этого рода весьма редки. Выше 
я представилъ примеръ ответа, получеииаго на такое письмо 
чрезъ мед1ума Флинта (стр. 81); но наибольшую известность 
въ этой специальности иртбрелъ Маисфильдъ. Всевозможный 
предосторолшости были принимаемы, чтобъ посылаемыя ему 
письма ие могли быть имъ вскрыты и прочитаны; но подозре-
ния ничемъ не устранишь. Чего проще, казалось мне, какъ 
разрешить сомиешя непосредственнымъ наблюдешемъ? И никто 
не далъ себе труда произвести его! Еслп-бъ даже тутъ было 
простое (?) ясновидеше то разве не стоило изучить этотъ фактъ 
поближе; можно ли желать более простого н объектипшаго сред-
ства для разрешения вопроса о существовании этого явлешя? 
Къ счастью, я иашелъ желаннаго наблюдателя, и я имею те-
перь возможность говорить объ этомъ роде сообщении; иначе я 
и не отвелъ бьт этой рубрики. 

Когда докторъ медпцншы, Н. Б. Волфэ, приступилъ къ 
изученш ме;пумпческихъ явлении, онъ между прочимъ, спе-
ипально занялся Мансфиильдомъ. Чтобъ решить, чего держаться 
относительно его необьикновеннаго мед1умизма, онъ водворился 
въ его доме, и втечете несколькихъ месяцевъ наблюдалъ 
вблизи всио процедуру ответовъ на запечатанныя письма. Вотъ 
что мы читаемъ объ этомъ въ его сочинении: „Поразительные 
факты въ области спиритизма": „Эта неведомая способность 
отвечать на письмо, не зная ни слова о его содержании, была 
новостью, которая очень заинтересовала меня. Бывало вместе 
съ Мансфильдомъ мы отправлялись на почту за получеппиемъ 
корреопонденцш; я приносплъ его письма, а онъ мои; иири 
такомъ способе действия я бьилъ первымъ, въ руки котораго 
попадали письма, адресованииьия къ „спиритическому почтмей-
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стеру"; за очень немногими исключешями я не выпускалъ ихъ 
изъ виду, покуда они не были отв'Ьчены и отправлены по при-
надлежности; способъ печатания этихъ писемъ — ихъ заклеи-
вали кр'Ьнкимъ клеемъ, покрывали краской или лакомъ, обли-
вали воскомъ, прошивали на машинке—доказывалъ, что люди, 
обращавнпеся къ Мансфильду, были на-сторож'Ь противъ 
обмана; но мне не пришлось открыть ничего такого, что на 
сколько-нибудь оправдало бы эти подозрения, а ужъ разумеется 
я имелъ достаточно случаевъ напасть на что-нибудь походив-
шее на обманъ. 

„Полагаю, что для миогихъ будетъ небезъинтересно знать 
въ точности, какимъ образомъ Мансфильдъ отвечалъ на запе-
чатанный письма. Сидя за его письменнымъ столомъ, я клалъ 
передъ иимъ до полу-дюжины писемъ, полученныхъ судя по 
маркамъ, съ разныхъ концовъ Соединениыхъ Штатовъ. Оиъ 
вскрьгваетъ наружные конверты и бросаетъ. Передъ нимъ 
ле-житъ теперь до пол у-дюжины писемъ тщательно запечатан-
ныхъ, безъ всякаго знака или надписи, которые хоть бы 
сколько нибудь указывали на ихъ авторовъ или техъ отшед-
шихъ, коимъ они адресованы. До этихъ коивертовъ онъ теперь 
очень легко дотрогивается кончиками свопхъ нальдевъ, боль-
шею частью левой руки. Онъ касается ихъ такъ осторожно, 
что можно подумать, — онъ подбираетъ золотые пылинки, одну 
за другой. Отъ одного письма онъ переходить къ другому, 
покуда не перетрогаетъ пхъ всехъ. Если ответа нетъ, онъ 
кладетъ ихъ въ столъ и запираетъ. Черезъ полъ-часа или более 
онъ возобновляете попытку получить ответы на письма. Опнн 
опять передъ иимъ, и, подобно пчеле, перелетающей съ цветка 
на цветокъ, копчики его пальцевъ переходить отъ одного коин-
верта къ другому. Онъ иереварачиваетъ и ощупываетъ ихъ. 
Клей, краска или воскъ почти уничтожили въ письме вся id ft 
магнетический следъ; но, наконецъ, оиъ нападаетъ на него, и 
левая рука его судорожно сжимается. Это сигналъ успеха; 
значить личность, коей адресовано письмо и которая вызвала 
это странное ощущение въ его руке, — тутъ, и готова отвечать. 
Тогда другпя письма откладываются въ сторону, а это един-

40 
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ствейное остается передъ мед1умомъ, который указательнымъ 
па льде мъ левой руки продоллсаетъ до него касаться. У него 
на томъ лее столе длинныи полосы бумаги и карандашъ. Оиъ 
беретъ его въ правую руку; все готово для письма. Иитересъ 
сосредоточивается теперь въ пальце левой руки, прикасаю-
щемся до письма. Оиъ иачинаетъ ударять по письму, подобно 
телеграфному ключику, производи тате лее неправильные звуки. 
Одновременно съ этимъ постукивашемъ начинается и писаше 
правой рукой, и, безъ перерыва, продолжается, некуда сообще-
nie не окончено.; Я вид:Ьлъ до двенадцати полосъ бумаги, 
плотно исиисанныхъ за одинъ присесть, по обыкновенно со-
общеше беретъ отъ трехъ до четырехъ полосокъ. Писание со-
вершается очень быстро п разнообразится по слогу, точно 
также какъ это бываетъ п между людьми. 

„Когда описаше окончено, левая рука, которая была все 
время спазмодически сжата, разжимается, и влияние ирекра-
щается; но это только на несколько секундъ; оно опять воз-
вращается, чтобъ надписать на конверте адрес/ь того лица, 
къ которому письмо должно быть отослано. Какъ только это 
сделано, присланное запечатанное письмо и полученный на 
него ответь вкладываются въ надписанный конвертъ и тот-
часъ сдаются на почту. Я наблюдалъ за всей этой процедурой 
близко и виделъ ея повторение тысячу разъ" (стр. 34 — 35). 

Съ точки зрешя г. Гартмана все это было бы ничто иное, 
какъ ясновидение. Запечатанное письмо было бы какъ разъ 
то „чувственное носретце", которое устанавливало быотношеше 
мелсду медьумомъ-ястювидящимъ и леивымъ авторомъ письма. 
И трудно ответить на это возралееипе, покуда не знаешь по-
дробностей всей процедуры и результатовъ. „Отношение", ра-
зумеется, необходимо, но таково ли оно, какъ и въ опытахъ 
ясновидения— вотъ въ чемъ воиросъ. Еслибъ это было ясно-
видение, то Мансфильдъ должеиъ бы былъ подозрительно пе-
рейти въ это состояше, выждать его наступление, ибо это не 
делаетси по приказание, и тогда улее приступить къ ответу 
на письма по очереди; вместо этого мы видимъ, что въ нси-
хическомъ состоянии Маисфильда никакой видимой переменил 



627 

не пропсходитъ, что его рука всегда готова писать, какъ по-
корное opyAie, но что онъ должеиъ выжидать, чтобы рука его 
подпала влиянию того или другого письма; мы видели, что онъ 
отвЯчаетъ не всегда и не на все письма одно за другимъ, но 
только на то письмо, которое подаетъ знакъ о нрисутствш за-
прашиваемой личности. Следовательно, способность его къ вос-
щлятио всегда одинакова, но не онъ располагавтъ ею въ любое 
время, а ею располагаютъ — она сама въ зависимости отъ 
влияния, которое можетъ быть на лицо или отсутствовать, смо-
тря по обстоятельствами 

Нельзя не протестовать противъ ЭТОГО злоупотребления ясно-
видтнгемъ, коимъ грешатъ анти-сииритичесшя теорш, когда oid> 
не зиаютъ более, какъ выйти изъ затруднения. Ясновидение — 
это квинтэссенция психичискихъ способностей человека; оно про-
является весьма редко; оно имеетъ свои причины, свои условия, 
свои способы обнаружешя, коихъ главный, какъ утверждаетъ 
самъ г. Гартманъ, — галлюцинащя, видение, — обыкновенно во 
время усыпления внешнихъ чувствъ, и короткими приступами. 
Тутъ же передъ нами мед!умъ пишущш ежедневно, въ нолномъ 
состоянии бодрствования, и мы хотимъ, чтобы онъ, безъ всякаго 
достаточнаго психическаго повода, былъ постоянно ясновидя-
нцимъ! — Это философская вольность, не имеющая оправдания. 

Вникиемъ поближе, какимъ образомъ могло бы это быть 
объяснено съ точки зрения Гартмана. Вотъ Мансфильдъ ка-
сается запечатаинаго письма, которое воздействуешь на его 
„сенситивное чувство". Прежде всего его „скрытое сомнамбу-
лическое сознание" доляшо сделаться ясновидящими,, чтобы 
прочитать содерясаше письма. Если ответъ, написанный рукою 
Маисфильда, будетъ только переделкой запечатаинаго письма, 
даже за подписью отшедшаго, коему оно адресовано — дело 
объясняется довольно просто, и можно еще утверждать, что 
это только ясновидеше — только действие, вызванное темъ или 
другимъ письмомъ; вотъ и достаточный поводъ. Но если письмо 
содержишь въ себе точные вопросы, отиосянцеся до покойнаго, 
какъ тогда получить ответъ? Д'Ьло усложняется: мед1умъ дол-
яеенъ войти въ соотношение съ авторомъ письма, чтобы ночерп-
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путь въ его нормальномъ или скрытомъ сознаши необходимый 
сведения, относящаяся до отшедшаго, ибо самъ отшедшш — 
надо это помнить — более не существуешь; онъ существуешь 
только въ памяти лсивущихъ. Такимъ образомъ задача услож-
няется: становится опытомъ ясновидения н чтения мыслен на 
разстоянш. Какъ происходить это? Письмо, которое у Манс-
филъда въ рукй, иослужнтъ ему „чувственнымъ иосрегтцемъ" 
для установлешя соотношения съ авторомъ письма. Но это ео-
отношеше къ какому результату приведетъ оно? Предпололшмъ, 
что М. въ полномъ сомнамбулизм^. Вотъ что имеетъ произойти, 
судя по практике и нижеследующимъ словамъ Гартмана: 
„Сомнамбулъ, приведенный въ соотиошеше съ лицомъ ему со- • 
всемъ пеизвестиымъ — будетъ ли то сделано при помоши пря-
мого прикосиовешя, или черезъ магнетизера, какъ лицо посред-
ствующее, или прикосиовешемъ съ предметомъ, носящимъ на 
себе личную атмосферу (aura) того человека, о которомъ идетъ 
дело — получаетъ некоторое общее впечатл'Ьше относительно 
этого лица... более или менее несовершенное, неопределенное 
и неточное, но все-таки не совсемъ неверное пошгие объ этой 
личности, ея характере, ея чувствахъ и настроены! въ данную 
минуту, а иногда и о тЬхъ представлениях'!,, которыя присущи 
ей въ этотъ моментъ" (стр. 83). 

Следовательно, письмо, которое Маисфильдъ держитъ въ 
руке, приводить его въ соотношение только съ теми чувствами 
и представлениями, которыя присущи автору въ тотъ мо-
ментъ, когда М. держитъ его письмо въ руке своей, и кото-
рый не илгЬютъ никакого отношения къ письму, написанному 
несколько дней до этого. Какимъ же образомъ сомнамбуличе-
ское сознаше М. опознается въ лабиринте содержания сомнам-
булическаго сознания автора письма, чтобъ почерпнуть въ этомъ 
сознании необходимыя сведения? Какимъ образомъ въ массе 
находнмыхъ тутъ представлений, относящихся до лшвыхъ и 
мертвыхъ, которыхъ авторъ письма знавалъ и знаетъ еще, 
выделить оиъ те именно, которыя относятся къ одшедшему 
адресату письма? Ему нечемъ руководиться. Эти отношения не 
существуютъ для него. 
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Если мы допустнмъ, вместе съ Дю-Прелемъ, что „чтение 
мыслей простирается не только на такта преде тавлешя, кото-
рый находятся въ данное время въ самиабулическомъ со-
знании, но и на скрытое содержате памяти" (стр. 91), то 
самъ Гартмапъ отвечаетъ на это, что въ такомъ случай пред-
ставляется труднымъ понять, „какимъ образомъ изъ смеси 
существующихъ одновременно важныхъ и новажныхъ воспо-
минаний сомнамбулическаго сознан in избираются важнъйвпн 
въ правильной последовательности" (стр. 92). И это, какъ мы 
видимъ, относится только къ воспоминашямъ жизни самого 
лшвущаго; трудность для выбора изъ этихъ воспоминаюй тЬхъ 
именно, кои относятся до отшедшаго — одинаковая. 

Пойдемъ еще далг1»е и предположимъ, что все эти затруд-
nenin преодолены, — что чтете мыслей съ помощью ясновиде-
ния нашло, наконецъ, въ различной или скрытой памяти лш-
вущаго, хотя бы и на разстояши, все необходимый данныя 
для ответа отъ имени того отшедшаго, къ коему лшвущш 
обращается, далее со всеми требуемыми подробностями, кото-
рый последний иаходитъ верными. Но вотъ въ этомъ ответе 
встречаются подробности, о которыхъ лшвущш и не спраини-
валъ, который вовсе не вытекаютъ изъ содержании! его письма, 
и о верности которыхъ онъ даже и судить не можетъ, потому 
что онъ ихъ не знаетъ: ихъ приходится проверять другими 
лицами, знавшими отшедшаго. Какимъ образомъ объяснить 
тогда психическуно процедуру ответа, полученнаго медпумомъ? 

Опять воззвание къ велннкому богу психизма — ясновидению, 
которое можетъ привести медиума въ соотношении съ абсолю-
томъ, со „всезнашемъ абсолютнаго духа". Но и ясновиде!ие 
им'Ьетъ свои законы, и это соотиошеше съ обсолпотомъ не мо-
жетъ иметь места иначе, накъ на основаше исключнтельныхъ 
отиоиненнй мелсду двумя живущими близко знающими другъ 
друга. Но здесь мед1умъ не знаетъ ни лсивуицаго, пи знако-
мыхъ его, а что касается главнаго лица, отшедшаго, то его 
более нетъ; это — нуль. Следовательно, ясновидение ню можетъ 
иметь никакого отношения къ основе, на которую оно должно 
быть направлено. 
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А когда мы припомнимъ законы, формулированные Гарт-
маномъ,— что „отвлеченный мысли, какъ таковыи, никогда не 
переносятся на разстояше" (стр. 82), что „чистое ясновидеше 
проявляется всегда въ галлюцинаторномъ виде" (стр. 97), что 
мотивъ всякаго ясновидящи есть „интенсивный интересъ воли", 
и приме мъ въ сообралсеше, что этотъ процессъ совершается въ 
то время, когда „воспринимающее сомнамбулическое сознаше 
прикрыто сознашемъ бодрствующимъ" (стр. 84), — т. е. подъ 
услов!емъ наиболее трудиымъ для чтения мысли или ясновиде-
шя — то мы должны естественно заключить, что эти гипотезы 
не будугъ въ состоянш объяснить ест случаи этой рубрики. 

Я не буду распространяться приведешемъ другихъ приме-
ровъ; они находится во множестве въ журнале „Banner of 
Light"; я предпочитаю отослать читателя опять къ книге 
Вольфэ, где напечатаны со всеми подробностями случаи по-
истине замечательныхъ ответовъ, полученныхъ имъ на свои J v 

собственныя письма; они ослабляются, правда, въ некоторомъ 
отношен1и, его присутств1емъ; но надо заметить, что и его 
письма, не смотря на его присутств1е, доллсиы были также 
выжидать момента наличности желаемаго влшиш (стр. 56—65; 
съ другой лее стороны, они выигрываютъ вследств1е условш 
ихъ получешя, исключающихъ всикую возможность обмана, 
какъ мы это сейчасъ увидимъ. 

Вотъ какъ Вольфэ оиисываетъ свои личные опыты съ Манс-
фильдомъ: „Я имелъ на-готове заразъ до 25 нисемъ; я носилъ 
ихъ съ собою заделанный, каждое особо, въ кожанные кон-
верты, безъ всякой надписи. Такъ какъ конверты были совер-
шенно одинаковы по величине, форме и цвету, то и не имелъ 
никакихъ призиаковъ для отличешя одного отъ другого. Когда 
случай представлялся — т. е. когда мед1умъ не слишкомъ былъ 
утомлеиъ денной работой и свободенъ, я выкладывалъ передъ 
нимъ всю пачку своихъ писемъ, чтобъ посмотреть, не присут-
ствуете ли хоть одно изъ 25 лицъ, коимъ письма адресовались 
и не можетъ ли оно вызвать писаше. При такихъ условшхъ 
было весьма редко, чтобъ попытка оставалась безъ ответа хоть 
отъ одного или двухъ лицъ. Онъ проводилъ руку ио письмамъ, 
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выхватывалъ одно, какъ улсе написано, и приступали, къ ответу. 
Достойно замечания, что я не запомню случая, чтобы онъ не 
нолучилъ точнаго имени адресата, и тогда — или сообщешя отъ 
него, или пояснешя — почему оно не можетъ быть дано. Ответъ 
всегда свидйтельствовалъ о полномъ знакомстве съ иредметомъ, 
обстоятельствами, датадш, или лицами, упоминаемыми въ моемъ 
письм^, когда самъ отвечающих былъ на лицо. Ответы эти 
бывали иногда самые поразительные, отличались не только 
точностью, мгЬткостыо, но часто заключали въ себе и новыя 
мысли, новые фькты, новыя имена, обстоятельства, даты; подъ 
новыми я раз у ею те сведения, которыя нп коимъ образомъ 
не могли бы быть почерпнуты изъ моего письма, еслибъ далее 
и сталъ ихъ отыскивать въ немъ любой придирчивый критикъ" 
(стр. 57 — 58). 

Достопочтенный Самуилъ Уатсонъ, въ сочинении своемъ: 
„The clock struck one", New York, 1872, приводить не мало 
сообщений, нолученныхъ имъ чрезъ Мансфильда на свои запе-
чатанныя письма; правда, что ответы эти были написаны въ 
его нрисутствш; но это ослабляющее съ точки зрения нашей 
критики ycjiOBie возмещается темъ фактомъ, что иногда полу-
ченные ответы содержали бюграфичесшя подробности, которыя 
были Уатсоиу неизвестны, а иногда на письма было отвечено 
не теми лицами, коимъ они были адресованы, но другими, не 
только ему знакомыми, ню даже и незнакомыми, но которыхъ 
зиалъ отшедшш (См. продоллсеше того лее сочинешя „The 
clock struck three". Chicago, 1874, стр. 79—85). 

Само собою разумеется, что я далекъ отъ того, чтобы 
утверлсдать, что всегда и все ответы, крторые Мансфильдъ 
давалъ на запечатанныя письма—спиритическаго происхоледе-
ния; все объясиешя, не исключая и объяснения посредствомъ 
обмана, должны быть приняты въ сообралееше смотря по 
обстоятельствамъ даннаго случая; я говорю только, что неко-
торые случаи иредставляютъ, повидпмомому, достаточно данныхъ, 
чтобъ искать для нихъ действующей причины вне анимизма. 

Какъ дополнеше къ этой рубрике, мы имеемъ то же явле-
ше получения ответовъ на вопросы, недоступные мед1уму, съ 
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темъ сверхъ того ослоленешемъ, что ответь получается непо-
средственньшъ письмомъ. Мы замйтимъ тутъ ту лее особен-
ность, что мед1умъ не отвечаешь безразлично на все вопросы, 
ио на тотъ, который вызываетъ въ немъ особое ощухцеше, и 
еще ту замечательную особенность, что ме/цумъ далее ие ка-
сается до бума леки, содержащей вопросъ. Вотъ что издатель 
„Banner of Light", г. Кольбн, въ № отъ 9-го марта 1899 г., 
сообщаешь о своемъ сеансе съ Уаткинсомъ: „Очень недавно 
мы имели другой сеансъ съ Уаткинсомъ, захвативъ съ собою 
свои грифельныя доски, складныя на петляхъ. Насъ было трое. 
Когда мы присели къ столу, У. предлолеилъ намъ написать на 
полоскахъ бумаги несколько именъ нашихъ отшедшихъ знако-
мыхъ; мы написали ихъ до двадцати, и каждая полоска была 
скатана такъ, что ни единый смертный не могъ бы отличить 
одинъ сверточекъ отъ другого. На одной изъ полосокъ было 
мною написано следующее: 

„Г. У. Мориллъ,не желаете ли передать что-нибудь вашему 
щлятелю — капитану Уильсону въ Кливленде?" 

„Въ то время, какъ я карандашемъ указывалъ поочередно 
на сверточки, мне было сказано взять одно изъ иихъ и крепко 
дерлеать его въ левой руке — мед1умъ говорплъ что онъ чув-
ствуетъ, что мы доллены такъ сделать. Тогда онъ иоиросилъ 
насъ положить наши доски на столъ. Это было сделано и онъ 
бросилъ между нихъ маленьких кусочекъ грифели. Тогда намъ 
было сказано нололеить руки на доски, а мсунумъ, съ другой 
стороны, пололеилъ на нихъ свои пальцы. Тотчасъ мы услы-
хали звукъ грифеля между досокъ, какъ еслибъ кто иисалъ 
имъ. Когда звукъ прекратился, намъ было сказано раскрыть 
ихъ. На внутренней стороне доски, прилегавшей къ столу, 
было найдено следующее сообщеше, писанное и подписанное 
бойкой рукой. 

„Любезный другъ мой, капитанъ Уильсонъ въ Кливленде, 
я леелалъ бы, чтобъ вы убедились, когда будете читать это, 
что сила, движущая этимъ карандашемъ есть действительно 
я, ваигь старый Другъ; кстати будьте такъ любезны, скале и те 
моему зятю Уассону, что его лсена очень хочетъ дать ему со-
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общение и что девочка его будетъ очень больна; если она не 
перелшветъ, то пусть не печалится, такъ какъ дочь моя поза-
ботится о ней еще лучше его. Съ вами, другъ мой, мне не-
пришлось теперь поговорить больше, такъ какъ дочь моя съ 
такимъ нетерпешемъ леелаетъ добраться до мулеа своего и 
Франка. 

„Гео. У. Мориллъ". 
Согласно сему я передалъ это сообщение т-жгЬ Мориллъ, 

которая тотчасъ заявила, что не имеете ни малМшаго со-
мнения, что оно было написано ея мулеемъ, что почеркъ очепь 
нохолеъ на его почеркъ, и что опт» всегда подписывался „Гео. 
У. Мориллъ"; ребенокъ, о которомъ говорится, действительно 
боленъ у нея дома въ Эмсбюри, и она очень боится, чтобъ его 
болезнь не имела рокового исхода". 

Я не привожу этотъ случай какъ доказательство самолич-
ности, ибо г. Кольби, очевидно, зналъ г. Морилла и капитана 
Уильсона; такъ какъ онъ былъ на лицо, то сообщение могло бы 
объясниться отчасти ясновидеипемъ, отчасти чтеипемъ мысли, 
хотя, на мой взглядъ, трудно объяснить ясновидеипемъ первое 
дейстнне этого психическаго проявлешя, а именно — выборъ и 
4Tenie одного изъ двадцати сверточковъ, безъ всякаго „чув-
ственнаго ииосред1я", такъ какъ ме;цумъ далее не касался до 
нихъ. Но я нривелъ этотъ примеръ какъ способъ эксииеримен-
тироваи1я, который можетъ быть доведенъ до доказательности 
абсолнотиой, если принять необходимый меры, устраняя всякую 
возмолсность соотношешя или безеознательнаго внушения; для 
этого было бы ниотребиио, чтобы сверточки были заготовлены 
заранее, не тЬмъ лннцомъ, которое предъявляете ихъ на сеансе, 
но другимъ, не присутствуноицимъ, и чтобы лицо, приииосяицее 
ихъ на сеанисъ, ничего не знало объ ихъ содержании. Сомние-
вапось, однако, чтобы при этихъ условпяхъ опытъ могъ удаться, 
такъ какъ всякое соотнионненпе съ отипедшимъ совершенно 
устранено, а меледу темъ какое-нибудь соотношение должно лее 
служить основой! Въ этомъ лее случае имело бы служить по-
средаемъ только присутствие письма, до котораго медиумъ 
не доллеенъ дотрогиваться!! 
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А между т'Ьмъ вотъ случай, который почтя-что отвечаете 
этимъ услов1ямъ, такъ какъ записка была получена изъ вто-
рыхъ рукъ—услов1е редкое! Въ указателе моемъ случай этотъ 
единственный и на столько замйчателенъ, что я хочу привести 
его здесь. Заимствую его изъ бостонскаго журнала „Facts", 
т. У, 1886 г., стр. 207: 

„Несколько дней тому назадъ, на частномъ сеансе съ ме-
Д1умомъ Поуэлемъ и зъ Филадельфш, произошло нечто совер-
шенно особенное. Присутствующее были хорошо известные жи-
тели этого города. 

„Какимъ образомъ Поуэль поступаете на своихъ сеансахъ, 
давая ответы на скатанный бумажки, это уже было описано 
на этихъ столбцахъ. Достаточно сказать, что эти сверточки, 
съ именемъ отшедшаго, къ коему обращаются, изготовляются 
безъ всякаго ведома медгума. На этотъ разъ одному изъ при-
сутствовавшихъ знакомая дама, написавъ ими на бумажке, 
свернула ее и вручила ему. Она на сеаноъ не присутствовала 
и онъ не зналъ, какое имя било написано; во время сеанса 
сверточекъ былъ незаметно присоединенъ къ остальными 
Когда Поуэль приложнлъ его къ своему лбу, действie было 
поразительное. Ужасъ выразил си на его лице, и вскину въ 
руки, онъ упалъ навзничь на ноль, ударившись головою объ 
стулъ. Такъ падаете человекъ, убитый паиовалъ. Пролежавъ 
несколько мииутъ, какъ сраженный, оиъ медленно поднялся, 
съ глазами открытыми, но блестящими и гневными; одну изъ 
нрисутствующихъ дамъ взилъ за руку, и тихимъ, слабымъ го-
лосомъ, какъ бы говоря съ трудомъ, сказалъ: „Скажите Гэтти 
(даме, написавшей имя на сверточке), что это не было ни 
случайность, ни самоубШство... это было гнусное убшство, и 
мулсъ мой соверишлъ его. Есть письма, которыя уличать его; 
они найдутся. Я Солли Лэнэръ". Это и было ими, написанное 
на бумажке, — имя женщины, которая за несколько дней до 
этого была убита въ Омахе—было ли это деломъ ея мулса или 
ей самой, въ то времн еще не выяснилось. Она лшла въ 
Кливлэнде и знала даму, написавшую бумажку. Продолжеше 
этой исторш молено оставить до другого раза, но теперь во-
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просъ въ томъ: какимъ образомъ могъ мед!умъ узнать то, что 
содержится въ его ответе? Онъ сверточка ие раскрывалъ; оиъ 
ничего не зииалъ о случившемся; содержание билетика никому 
въ комнат^ не было известно. Мелсду темъ, сказанное выше 
произошло какъ только медьумъ приложить на минуту этотъ 
Свернутый билетикъ къ своему лбу. Имя было сказано имъ 
верно; ответъ — верный или нетъ — прямо относился къ во-
просу, и былъ решительный; а на другой день мулсъ, Лэиэръ, 
былъ арестованъ, обвиняемый въ убийстве своей лсены. Тутъ 
не было предварительнаго знания, не было стачки, не было ни 
отгадывашя, ни чтения мысли. Какая лее разумная сила тутъ 
проявилась? Былъ ли это духъ убитой лсенщнны? А если 
нетъ, то кто лее"? (Изъ газеты „Cleveland Plaindealer"). 

Въ практике спиритическаго магнетизма или сомнамбу-
лизма можно найти опыты, подходянц!е къ этому. См. „Cahagnet. 
Arcancs de la vie future devoiles", т. 2-й и 3-й, и въ осо-
бенности опытьп вьнзьпвантя личностей, неизвестныхъ присут-
ствуюнцимъ, т. 2-й, стр. 98 и 245. Въ т. 3-мъ, стр. 166—187, 
мы ниаходимъ интересный разсказъ вызывашя аббатомъ Аль-
мпньяномъ, относящийся до денежнаго дела, со всеми подроб-
ностями и документами. Въ напечатанной имъ (въ 1858 г.?) 
бронпиоре, подъ заглав1емъ; „О сомнамбулизме, о вертящихся 
столахъ и медпумахъ", ониъ вкратце упомииаетъ объ этомъ 
случае, и говорить о другомъ вызове, сделанномъ въ его при-
сутствш, чрезъ сомнамбулу, которой онъ сообнцилъ только имя 
одного отшедшаго, полученное имъ отъ другого лица спещально 
для этого опыта—имя лица, которое было ему совершенно не-
известно (См. „Revue Spirite" 1889, кн. 4 и 5). 

Y I I . САМОЛИЧНОСТЬ ОТШЕДШАГО, ДОКАЗАННАЯ СООБЩЕНИЯМИ, ПО-

ЛУЧЕННЫМИ ВЪ ОТСУТСТВИИ ЛИЦЪ, ЗНАВШИХЪ ЕГО, И ОБНАРУЖИ-

ВАЮЩИМИ иеихичеснсня состояния, пли ВЬНЗЫВАНОНЦИМИ ФИЗИЧЕСШЯ 

ОЩУЩЕНИЯ, ОВОЙСТВЕННЫЯ ОТШЕДШЕМУ. 

Вотъ рубрика, которая слулситъ переходной ступеньио отъ 
доисазательствъ самоличности умствеиииьихъ или вниутреннихъ къ 
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доказательствамъ физическимъ пли вшЬшнимъ. Хотя приводи-
мые мною факты представллютъ и ташя черты самоличности, 
по которымъ они могли бы им^ть место и въ предшествуно-
щихъ рубрикахъ, по они представллютъ также особенности 
совершенно отличнаго характера, на который я и хочу обра-
тить внимаше и который я оиределилъ самимъ заглав!емъ 
этой рубрики. 

Одно изъ самыхъ обыкновенныхъ возражении противъ спи-
ритической гипотезы мед1умпческихъ сообщений состоитъ въ 
томъ, что они только эхо составившихся людскихъ понятии о 
иосмертиомъ состоянии души и вообще о духовномъ Mipe. Съ 
обыкновенной или легендарной точки зрения казалось бы ппе-
возможпымъ предположить, чтобы „духи", но смерти, сохраняли 
психичесше недостатки, или физические отъ конихъ оиип стра-
дали при смерти. Такъ напр., никто не могъ бьн себе пред-
ставить, чтобы люди, одерлшмые умствениымъ разстройствомъ 
и умершие въ этомъ состоянии, могли, при проявлен!и вскоре 
после смерти своей, сохранять еще следы своего помешатель-
ства. А между темъ таковъ фактъ, констатированный спири-
тическою практикою. Очевидно, что этотъ фактъ совершенно 
неонсиданный, совершению противопололшый ходячимъ попня-
1чямъ, и следовательно онъ могъ быть иполученъ только a po-
steriori. 

Вотъ случай, какъ примеръ. Въ „Banner of Light" 24-го 
ноября 1883 г., въ отделе сообщений я нахожу следующее, 
которое воспроизвожу целикомъ: 

„О, мне совсемъ пнехоронню. Я не знала, что буду иеннытьи-
вать эти ощущения, вязвращаясь сюда; но я вижу, что еще 
многому надо поучиться. Я прнншла сюда въ надежде, что 
друзья мои узнаютъ, что я теперь совсемъ здорова и что я 
счастлива... Я сгорела здесь. Я не могу разсказать этого, по-
тому что не лноблио думать объ этомъ, ню на меня нашло ка-
кое-то затмеше, и мысли мои помутились; я не понимала, что 
делала, поэтому и попала въ огонь ни жестоко обожглась... Мои 
наставники говорятъ, что такого разстройства никогда более 
со мнионо не будетъ, что физичесная причины ироннзвели ниовре-
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жденпе въ уме моемъ, но что все это земное и отошло на-
всегда... Я была еще молода... Я жила въ Уэстъ Грандби, въ 
Коннектикут^. Моего отца очень хорошо знаютъ въ этомъ го-
роде... Ими его Эберъ Райсъ. Когда я говорю обо всемъ этомъ, 
мысли мои путаются, поэтому я не могу сказать вамъ въ точ-
ности, когда я исрешла сюда, кажется уже несколько времени; 
но какъ я рада, что имела возможность придти сюда и на-
деюсь^чрезъ несколько времени опять вернуться. Эмма Райсъ". 

Три недели спустя, въ „Ваппег'е" отъ 15-го декабря, я 
иашелъ въ рубрике: „Проверка сообщены!" следующее письмо: 

„Г. издателю „Ваппег'а". 
„Я увидалъ въ N° отъ 24-го ноября сообщение отъ Эммы 

Райсъ, изъ Уэстъ Грандби. Всемъ спиритистамъ известеиъ 
тотъ фактъ, что лицо, страдавшее здесь умственнымъ разотрой-
ствомъ, проявляясь чрезъ медиума, обнаруживаем следы этого 
состояния. Я узналъ, что настоящее имя ея было Эмма Руйкъ, 
но что иногда, во время нрипадковъ помешательства, она на-
зывала себя Эммой Райсъ. Сообщение очень хоронио. Онна сго-
рела, какъ и говорить, прыгпувъ въ горевшую кучу хвороста. 
Все факты верны и сообщение будетъ съ благодарностью при-
нято ея земными друзьями. Геманъ Мерриль. Гартфордъ, въ 
Коннектикуте. 24-го ноября 1883 г.". 

Следующий случай я имею изъ первыхъ рукъ. Моя дав-
нишняя знакомая, М. II. С. — ва, уже ниесколько летъ зани-
мается сеансами вдвоемъ со своей племянницей, пишущей въ 
трансе; однажды она получила странное сообщение по фран-
цузский, подписанное именнемъ Наполеона; принявъ это за мп-
стификацпо, она не придала этому никакого значения; тотчасъ, 
вследъ за темъ, обычный руководитель мед1ума (это слово эти-
мологически верно передаешь сиособъ получеп1я сообщен!й: во-
дить руку) пояснинлъ, что (французское сообщение исходило отъ 
человека, который при жизни былъ помеииаииъ и считалъ себя 
за Наполеона, потому что, вообще дунневио-больные, иио смертии 
своей, вниродолженило иекотораго времени, еще носятъ на себе 
следы умственнаго растройства, ко имъ страдали. Г-жа С. 
была этимъ очень удивленна и передала это, какъ нечто 
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очень странное, п еще более была удивлена моимъ отвйтомъ, 
что фактъ этотъ находить себе иодтверлсдешо во многнхъ 
другихъ ему подобныхъ. 

Повидимому не только анормальный исихичесшя состоянии, 
находящаяся въ зависимости отъ н'Ькоторыхъ физюлогическихъ 
недостатковъ, коими человекъ страдалъ последнее время своей 
жизни, но даже и физичестля ощущения боли, иснытанныи имъ 
до самой смерти, вызываются въ медiуме, какъ индивидуумъ, 
перешедшш чрезъ эти страдаши, снова ироивлиется въ земной 
сфере. Вотъ несколько примеровъ этого рода: 

Заимствую первый изъ „Light'a", 1882 г., стр. 74, где 
с/шзичестя ощущетя последней болтни отшедшаго воспро-
изводится въ мед1уме: „Въ начале лета 1879 года я случайно 
встретили, въ моемъ соседстве господина, который, очевидно, 
доживалъ последние дни. Однажды, когда я провожалъ его до 
дома, разговоръ зашелъ о спиритизме. Оиъ, повидимому, былъ 
очень удивленъ, узнавши, что я верно въ такую дикую вещь, 
но былъ поралсенъ некоторыми моими словами. Когда и встре-
тили, его опять, онъ тотчасъ вернулся къ нашему первому 
разговору, и распрашйвалъ меня о получеиныхъ мною лично 
доказательствах^ после этого они, улее избегалъ говорить объ 
этомъ предмете, и я, зная какъ иеуместенъ былъ бы всякий 
возбуледапощш разговоръ съ человекомъ въ его состоянии, 
молчалъ. 

„Въ поле этого года я былъ въ Бормаусе, въ северномъ 
Валлисе, и однажды вечеромъ я заговорилъ въ трансе отъ 
имени этого господина. Онъ выражался такъ: „Какъ все это 
странно, какъ непохоже на то, что я ожидалъ; жалко, что 
не воспользовался случаемъ узнать отъ васъ кое-что про ду-
ховную лсизпь". Во времи его одержанпи я испытивалъ болез-
ненное ощущенье во рту и горлт. Два дня спустя я узналъ 
изъ письма одного моего прштеля, что мой знакомый умеръ 
вскоре после моего отъезда. 

„Въ мае прошлаго года черезъ меня опять заговорило то 
нее лицо, и въ этотъ разъ сказало черезъ меня очень настой-
чиво: „Скажите Мэри, что я виделъ Уилли". И опять я по-
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чувствовалъ то о/се болезненное ощущенге во рту и горле. 
„Мэри" была сестра ere, завгЬдывавшая его хозяйствомъ въ 
домЯ. Мое впечатление во время транса было такое, что между 
„Мэри" и „Уилли" существовала привязанность. Такъ серье-
зенъ былъ тонъ сообнцавшагося, что я просилъ жену свою 
зайти къ его сестре и передать сказанное. Последняя отве-
тила, что знаетъ только двухъ лицъ, коихъ иазываютъ „Уилли" — 
одинъ ея двоюрдный братъ; а другой, съ которымъ она была 
помолвлена несколько летъ тому назадъ; но, что, на сколько 
ей известно, они оба живы и здоровы. При этомъ она по-
яснила, что братъ ея передъ смертью своей очень страдалъ отъ 
молочницы въ горле. Этимъ объясняется мое болезненное ощу-
щение во рту. 

„Никакого разъяснения, однакожъ, о сообщении не получи-
лось и я пгришелъ къ заключению, что, какъ и мнопя друпя, 
оно исказилось при передаче и я забылъ о немъ. На той не-
деле помянутая сестра зашла ко мне и уведомила меня, что 
она недавно узнала, что человекъ, съ которыми, она была по-
молвлена, умеръ въ Австралии около того времени, когда я 
получилъ последнее сообщеше. 

„Мне остается только прибавить, что о лпчиыхъ отппоше-
игияхъ этой дамы къ этому господину я ничего пне зииалъ. 

„Эдмондъ Уэдъ". 

„Лыониэмъ, 13-го февраля 1882 г.". 

Вотъ другой случай, где меднумъ, будучи одержимъ духомъ 
человека утонувшаго, холодеетъ и зябнетъ. Я заимствую его 
изъ журнала „Facts", дань, 1835 г., которому г. Эли Пондъ, 
Н1зъ Вунсоккета, въ штате Родъ Айландъ, сообщилъ следующее: 

„Съ годъ тому ниазадъ и навещалъ моего сына и жену его. 
У нея болела голова ни я сказалъ ей: „Быть можетъ, я помогу 
тебе, делая пассы надъ головою". Она согласилась. Едва я 
сделалъ несколько пассъ, какъ она подпала влпяшно духа, 
употреблявшаго алфавитъ глухонемыхъ; ни я, нии сьиниъ мой не 
могли понимать его и влляше скоро отошло. Тогда проявилась 
другая личность и назвала себя Сарой Мэкписъ; она -сказала, 
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что жила въ западныхъ штатахъ и утонула; что очень рада, 
что этотъ старый госиодинъ далъ ей случай проявиться. Ме-
д1умъ тотчасъ пришелъ въ себя. „Странно — зам'Ьтилъ оиъ — 
мне холодно", сталъ зябнуть и чувствовать себя такъ нехо-
рошо, что я иросилъ Сару оставить его и придти ко мггЬ чрезъ 
другого мед1ума, г-жу Энни Вудъ, въ такое то время. Она 
ответила, что придетъ, и въ указанные часы исполнила свое 
об'Ьщаше. 

„Я никогда ire зиалъ ея имени, но норешилъ разузнать, 
действительно ли лсила такая личность и утонула. После нЬ-
сколышхъ месяце в ъ тщетиыхъ ноисковъ, я нашелъ человека 
по имени Мэкиисъ, лшвшаго въ Провидэисе. Темъ временемъ 
я уже имелъ несколько собеседований съ Сарой и узналъ, что 
у нея были родственники въ Провидэисе. Я спросилъ ее, спи-
ритуалисты ли one? Она ответила: иетъ; сказала, — что ей было 
двадцать летъ, когда оиа умерла, и что это случилось около 
трехъ летъ тому назадъ, и прибавила еще, что она утопилась 
при очень тялселыхъ обстоятельствахъ, п что родня очень по-
рицала ее за это. Оиа казалась очень несчастной. 

„Вскоре после того мне привелось быть въ Провидэисе, 
штате Родъ Айландъ; справившись въ адресной книге, я на-
шелъ имя родственника, данное ею, и улучивъ свободный часъ, 
я зашелъ къ нему. Я нашелъ его очень занятымъ, онъ по-
просилъ меня зайти вь другой, имъ назначенный часъ, что я 
и сделалъ. Когда мы уселись, я спросилъ его, зиавалъ ли онъ 
девушку по имени Сара Мэкиисъ, иролшвавшую въ западныхъ 
штатахъ и утопившуюся. Оиъ ответилъ что зиавалъ, но не 
коротко. Я спросилъ его, когда приблизительно это было? Онъ 
ответилъ, что наверное не знаетъ, но когда я сказалъ ему, 
что слышалъ, что это было года три тому назадъ, онъ отве-
тилъ, что это будетъ верно. Тогда я спросилъ его о ея летахъ. 
Оиъ ответилъ, около двадцати. Я спросилъ, не можетъ ли оиъ 
дать мне адресъ. ея отца. Оиъ ответилъ съ иеудовольств1емъ, 
для чего мне это? Я поясиилъ ему. Онъ разсердился. „Я не-
яселаю, чтобъ заводили речь о чемъ бы то ни было, что могло 
бы бросить тень на мое семейство" — сказалъ оиъ, и безъ це-
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ремонт иопросилъ меня удалиться. Я и ушелъ, но получилъ 
доказательство, что сказанное Сарой было верно". 

Я иривелъ эти два случая цЪликомъ, потому что они сами 
но себе пред став ляютъ, помимо особенностей, относящихся до 
этой рубрики, интересные случаи соообщенш, доказывающих!» 
самоличность отшедшаго, въ отсутствш лицъ, знавшихъ его. 

Вотъ еще случай, где отшедппй иогибъ въ огнЬ, а медиумъ 
во время сообщешя задыхается какъ бы отъ дыма. Заимствую 
у „Religio-PhiJosophical Journal", отъ 9 марта 1889 г., сле-
дующее место, находящееся въ статье г. Климента: 

„Все, что я на свете имелъ, сгорело въ 1856 году. Сестра 
моя погибла въ огне. Мне часто приходилось сидеть на сеан-
сахъ съ посторонними, изъ коихъ никто не зналъ обо мне, и 
мед1умъ при этомъ почти задыхался, а друпе сенситивы, когда 
сестра проявлялась чрезъ нихъ, далее чувствовали дымъ и на-
чинали кашлять, какъ бываетъ, когда входишь въ комнату 
полную дымомъ. 

Въ этомъ последнемъ случае речь идетъ о сообщешяхъ, 
иолученныхъ въ присутствии лица, знавшаго родъ смерти от-
шедшаго; но, если-бы возможно было доииросить г. Климента, 
то более, чемъ вероятно, что при иервомъ сообщении этого рода 
оицущеше задыхашя у мед1ума было и для г. Климента со-
вериииенноио неожиданностью. 

Мне кажется, что сообщения, коимъ присущи эти характе-
ристический черты самоличности, именотъ совершенно особенннное 
зппачеше и могутъ бросить некоторый светъ на законы сооб-
щении вообще. Очевидно, что. ош,унцентя чисто фпзичеекгя, какъ 
боль въ горле, ознобъ, задыхаше, не могутъ бьить нормаль-
ными ощущешями человеческаго посмертпаго состояния; оче-
видно таклсе, что эти ощупиления не могли быть вьизваны въ ме-
диуме съ тоно ни/Ьльно, чтобы слулшть доказательттвомъ самолич-
ности, ибо въ случаяхъ, ириводимыхъ гг. Уэдомъ ии Пондомъ: 
въ одномъ — родъ смерти или страдан1я, въ другомъ — сама 
проявляющаяся личность—были неизвестны мед1умамъ, и сле-
довательно, это доказательство не могло быть иини требуемо, ни 
олшдаемо. Поэтому есть оспюваше предположить, что воспроиз-

41 
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ведете этпхъ ощущении является скорее результатомъ закона, 
который могъ-бы, пожалуй, быть формулированъ сл'Ьдующимъ 
образомъ: когда трансцендентальная индивидуальность сно-
ва проявляется въ сферт земного бытгя, она не можетъ 
сделать этого иначе, какъ облекаясь, на некоторое время, 
въ последнгя условгя своего феноменальнаго существовангя. 
Тутъ пронсходило-бы, такъ сказать, временное забвение трансцен-
дентального существования и возврата къ феноменальному бытпо, 
въ моментъ его прекращетя Вотъ почему „глухо-немой", 
о которомъ говоритъ г. Пондъ, не могъ употребить другого 
алфавита, кроме своего, ему знакомаго, и не могъ добиться, 
чтобы его поняли. Вотъ почему помешавшаяся Эмма Райсъ 
забыла свое настоящее имя, и нроч. Перенося этотъ законъ 
въ область умственныхъ проявлений, намъ становится понятно, 
почему сообпцанощшся какъ-бы возврапцается въ свое земное 
существование, и знаетъ и говорить только о нринпадлелсав-
шемъ этому существованию. Точно также и въ матер i а л иза идя хъ 
и фотографняхъ: всегда явлеше облекается въ последшй зем-
ной образъ, будь онъ молодой пли старый, и далее съ теми 
телесными недостатками, которые были присущи. И что это 
совершается не съ единствевной целью представить доказа-
тельство самоличности, мы имеемъ тому доказательство напр., 
въ той трансцендентальной фотографш, полученной М. A. (Охоп), 
о которой я упомяну ниже. Она изображаешь крошечиаго ре-
бенка, иокинувшаго землю более пятидесяти летъ тому назадъ, 
когда ему было всего семь месяцевъ отъ роду (См. Spirit iden-

Написавъ это, я вспомнилъ о сообщенш, полученномъ мною въ 
моемъ домашнемъ кружке, отъ одного знакомаго, котораго я очень лю-
бнлъ и который очень живо интересовался философской стороною спи-
ритизма. Еще не назвавшись, онъ прямо началъ следующими француз-
скими словами, будучи самъ почти французомъ: 

„Naitre—e'est oublier; mourrir — с'est savoitr" (Родиться значитъ — 
забыть; умереть значитъ — узнать. 

Не знаю, цитата это или оригинальная мысль. Въ этихъ иемногихъ 
словахъ целая философ1я, столь же прекрасная, какъ и глубокая, и ко-
торая, имею полное основаше полагать, была совершенно чужда моз-
гамъ моихъ обоихъ мед1умовъ. 
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tity", by M. A. (Oxon.), стр. 117 — 121). Этотъ ребенокъ называлъ 
себя сестрою доктора Спнра; но, такъ какъ онъ былъ одина-
ково незнакомъ, какъ доктору, такъ и мед1уму — М. А., то 
очевидно, что дгЬтскш образъ этотъ ничего не представлялъ 
въ смысле доказательства самоличности. Напрасно спраши-
ваешь себя, для чего этотъ образъ былъ принять, не только 
для перваго проявлешя, но и все времи дальнМшихъ про-
явленш этой личности, длившихся целые годы? Но съ другой 
стороны есть, правда, факты, кототорые свидетельствуютъ, что 
этотъ закопъ не всеобщъ; это значило бы, что онъ видоизме-
няется, смотря но времени и индивидуальности. 

Y I I . САМОЛИЧНОСТЬ ОТШЕДШАГО, ДОКАЗАННАЯ НОЯВЛЕШЕМЪ ЕГО 

ЗЕМНОГО ОБРАЗА. 

Теперь, когда посредствомъ явлешй умственнаго характера 
мы получили желаемое доказательство — доказательство того, что 
индивидуальный принципъ не зависимъ отъ тела, что онъ есть 
нечто самостоятельное, переживающее его распадеше, и что 
онъ сохраняетъ достаточно элементовъ своей личности, чтобъ 
установить великий фактъ продолжения своего быт!я после этого 
распадеni я — мы можемъ перейти (какъ я это сд'Ьлалъ и въ 
главе III) къ подтверэюдетю того лее факта посредствомъ 
явлешй внтаняго характера, даже физическаго. Мы можемъ 
теперь изследовать, при какихъ услошяхъ эти проявлении мо-
гутъ быть разсматриваемы, какъ более или менее доказатель-
ный, не стесняясь темъ апрюрнымъ убелсдешемъ, что притя-
зание на спиритическое толкован1е подобныхъ явленш не имеетъ 
достаточнаго основании. Самое одухотворенное явлеше этого 
рода будетъ: 

а) Появленге отшедшаго, удостоверенное внутрен-
нгшъ зртнгемъ медгума, въ отсутствт лицъ, знавшихъ 
отшедшаго. 

Здесь мы имеемъ ивленпе телепатическое, соответствующее 
втщилъ (veridiques) галлюцинацнямъ прижизпенныхъ иризра-
ковъ, ню съ тою разницею, что внушитель, вызывающ1й явле-
ше, не находится въ числе живыхъ. Этого рода явления обра-



644 

зуютъ особенную разновидность мед1умизма. Хотя вей xopomie 
мед1умы суть более или менее видящге, но у н'Ькоторыхъ изъ 
нихъ развитее этой способности составляетъ ихъ специальность. 
Они описываютъ личность отшедшаго, котораго они видятъ 
возле лшвунцаго, со многими подробностями въ доказательство 
самоличности: они не ограничиваются описашемъ внешности, 
но передаютъ и слова, и фразы отъ имени отшедшаго. Дока-
зательства, данныя этимь путемъ, безчисленны. Но такъ какъ 
они большею частью даны въ присутствии яйца, знавшагп 
отшедшаго, и могутъ, следовательно, быть объяснены безео-
знателыгой передачею мыслей этого лица, то я долженъ оста-
вить ихъ въ стороне. Чтобъ они имели значение съ нашей точки 
зр'Ьшя, необходимо, чтобъ явивппйся соообпщлъ подробности, 
неизв'Ьстиыя другу отшедшаго, или чтобъ явление случилось въ 
отсутсвш этого друга. 

Случай первой категорш уже представленъ мноно въ главе 
III,"рубрик^ VIII (с/гр- 451), где медiумъ описалъ генералу Дрэй-
сонну явление друга, котораго тотъ считалъ лшвущимъ, со всеми 
подробностями его необыкновенной смерти. 

Случай второй категорш я нахожу въ собственныхъ за-
пискахъ. 26 февраля 1873 года, у меня былъ обычный тогда 
сеансъ съ женою. Мы были вдвоемъ. Вскоре она уснула и рука 
ея написала сообщенн1е по французски интимнаго характера, 
намекавшее на предшествовавши! сеансъ, "ига которомъ при-
сутствовала наша знакомая, графиипя А. И. Толстая, супруга 
вице-президента академш худолсествъ. Сообщение это было отъ 
имени покойной дочери графини и обращалось къ ней. Безпо-
лезино говорппть о его содержании, такъ какъ доказательность 
случая въ следующемъ за симъ. Когда лсена моя пришла въ 
себя, она сказала: „Странно, ведь я что-то видела" — „Что лее 
именно?"—„Фигуру."—„Мулсскупо или лсенскуно?"—„Женскую, 
очепиь красивое лицо, поралсавшее блескомъ голу бы хъ глазъ; 
они казались какъ бы освещенными извнутри. Фигура держа-
лась передо мноно, какъ бы на некоторой высоте; молодая, 
стройная, одетая въ белое." — „Брюнетка?"—„Да." — „Узнаешь 
ли кого?" — „Нетъ, но она сделала на меня самое приятное 
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впечатлите; правда, я спала, но это не былъ обыкновенный 
сонъ". 

Этотъ разговоръ пропсходнлъ всл'̂ дъ за пробуждещемъ моей 
жены; она не знала, было ли что-нибудь написано и еще 
менее, что, или отъ кого. Тогда только я передалъ ей содер-
жание сообщения. Но мы не знали, имело ли появление фигуры 
какое-либо къ нему отношение. Полтора месяца спустя жена 
•моя посетила графиню, только что потерявшую своего мужа; 
пройдя въ ея кабинетъ, где она до этого никогда не бывала, 

' она очутилась лицомъ къ лицу съ портретомъ женщины во 
весь росгь, котораго она никогда не видала, но въ которомъ 
немедленно узнала прекрасное видение, представшее ея умствен-
ному взору на томъ сеансе. То былъ портретъ покойной дочери _ 
графини. 

Въ предшествующей рубрике я нривелъ случай, разсказаи-
ный Дэль-Оуэномъ, о появлении его покойна го друга (Вюлеты) 
двумъ ме;цумамъ, которые вовсе не знали ни Оуэна, ни Вио-
леты; это явлеше во всемъ согласное съ земниоио внешностью 
Вюлеты, дополняло картину личныхъ и интимныхъ подробно-
стей, сообщенныхъ ено темъ лее мед! у момъ. 

б) Появлеше отшедшаго, удостоверенное внутреннимъ 
зрешемъ медгума и одновременно трансцендентальной фо-
тографгей; или одной (фотографией въ отсутствш лицъ, 
знавшихъ отшедшаго. 

Явлен ie самое одухотворенное изъ области физической это, 
разумеется, трансцендентальная фотография, удостоверяющая 
фактъ объективной реальности призрака или невидимой мате-
р1ализацш. Въ главе I я нредставилъ все исторпчесния под-
робности разви'нчя этого явлешя. Его основной прототипъ мы 
пмеемъ въ замечательпыхъ оиытахъ Битти, где мед1умъ въ 
трансе давалъ описаше светящихся образовъ, появлявшихся 
передъ его внутренннимъ зрешемъ, — начиная съ различныхъ 
неопределенныхъ образовъ и кончая постепеннымъ развшчемъ 
ихъ въ определенные человеческие—и неоднократно совершенно 
согласовавшихся съ полученными фотографиями. 

Мы пмеемъ подтверждение того же факта въ свидетельстве 
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столь же иаделсномъ, а именно достопочтеинаго М. А. (Охоп.). 
Вотъ какимъ образомъ оиъ описываетъ свой первый опытъ по 
части трансцендентальной фотографш: 

„Первая фотограф in, полученная съ Гудсоиомъ, замечательна 
почти полнымъ застлашемъ снимавшагося. Я сталъ въ про-
филь и уставилъ глаза въ потолокъ фотографическаго каби-
нета. Я имйлъ определенное ощущение окружавшаго меня све-
тящагося тумана и чьего-то возле себя ирисутствья; это опцу-
щен1е на столько усилилось, что до окончашя выставки я улсе 
находился почти въ трансе. По проявленш, фигура моя на 
пластинке была едва видна, а на томъ месте, где я ощущалъ 
чье то присутств1е, стояла ясно очерченная, задрапированная 
фигура. Лицо совершенно явственно, а поза соответствуем 
вполне тому, что я ощущалъ. Ощущавшихся мною светящийся 
туманъ почти совсемъ застлалъ мою фигуру. Въ добавление 
къ другимъ продосторожностямъ я просилъ м-ра Гудсона пере-
вернуть пластинку, чтобы такимъ образомъ еще более огра-
дить себя отъ подготовленного обмана." („Human Nature", 
1874 стр., 426). 

Вотъ еще два случая, где невидимыя индивидуальности, 
постоянно нахоянщяся при мед1умахъ и часто пока зы в аю-
пцпяся ихъ внутреннему взору, появляются таклсе и на сенси-
тивной пластинке, когда эти мещумы снимаются. Первый изъ 
этихъ случаевъ былъ уже цитированъ мною въ главе I (стр. 88); 
это тотъ, где весьма известный мед1умъ, миссисъ Конаитъ, за 
мгновеше до выставки, видитъ свою маленькую приятельницу 
индианку Вашти; она нротягиваетъ къ ней руку и фотография 
воспроизводить обе фигуры рука въ руку (см. таб. YII, фот. 3). 
Второй случай относится къ тому-лее М. А. Въ ту минуту, 
когда снимали съ него фотографш, онъ увидалъ маленькую 
Полину, обыкновенно появлявшуюся въ его интимномъ кружке, 
и описалъ ея позу; она не упустила случая сняться н сама. 
Вотъ краткий разсказъ М. А.: 

„Месяцъ тому назадъ мы отправились для фотографическаго 
опыта съ м-мъ Парксомъ. Полина появилась опять. Я сиделъ 
за маленькнмъ столомъ и почти тотчасъ-лее впалъ въ трансъ. 
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Въ моемъ состоянии ясновидения я виделъ девочку стоящей 
или колыхающейся возле моего л&ваго плеча. Она казалось мне, 
была возле стола и я тщетно старалси обратить на нее вии-
маше д-ра Спира. Какъ только выставка окончилась и я про-
снулся, я передалъ, что виделъ, и по проявлен!и пластинки 
на ней оказалась какъ бы стоившая на столе фигура малень-
каго ребенка. Поза ея совершенно такая, какъ я ее виделъ 
и ощущалъ. Въ этомъ портрете, носящемъ на себе следы 
семейнаго сходства, девочка тотчасъ лее признала себя и за-
прыгала въ восхищении отъ успеха опыта. Такъ ясно было 
мое видеше и на столько былъ я уверенъ въ томъ, что ока-
жется на пластинке, что я готовь былъ держать о томъ пари 
на что угодно, прежде чемъ увидалъ ее" (Human nature 
1874 г., стр. 397). 

Сюда относится въ нгЬкоторомъ смысле и случаи трансцен-
дентальной фотографш индивидуальностей, которыя также обык-
новенно являются у некоторыхъ мед1умовъ, но улее путемъ 
видимой матер1ализацш (я говорили» объ этомъ пространно въ 
главе I, см. стр. 195). 

До сихъ иоръ только предполагается, что трансценденталь-
ный фотографш суть образцы отшедшихъ; по доказательства 
самоличности мы еще не находимъ. Верховнымъ развипчемъ 
явлешя, понятно будетъ константпроваше самоличности на 
основании сходства. Подобные случаи многочисленны. Въ главе 
I я таклее упомянулъ о некоторыхъ изъ нихъ. Случай Мозеса 
Доу (стр. 82) доллсенъ быть признанъ за совершенно убеди-
тельный, такъ какъ онъ подтверледается и многими доказатель-
ствами умственнаго порядка. Для некоторыхъ дополнитель-
ныхъ сведений я обратился въ 1886 году къ самому Мозесу 
Доу, но мое письмо улее не застало его въ леивыхъ. 

Изъ позднейшихъ случаевъ я могу упомянуть о приводи-
момъ известнымъ А. Р. Уоллесомъ ига публичномъ чтеиш въ 
Санъ-Франциско 5 пони 1887 года, где оиъ говорить: 

„Одно изъ самыхъ интересныхъ доказательствъ самолич-
ности было дано мне, молеетъ быть кому-нибудь изъ васъ зна-
комьтмъ, м-ромъ Бландомъ пзъ Вашингтона, хорошо известнымъ 
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другомъ индМцевъ. У него бывали частые сеансы съ одной 
дамой пзъ числа его личныхъ друзей, мед1умомъ непрофессю-
нальнымъ. Черезъ эту даму, какъ мед1ума, онъ часто получалъ 
сообщения отъ своей матери. Оиъ ничего не зналъ о спирити-
ческихъ фотографняхъ, но однажды мать сказала ему черезъ 
мед1ума, что, если онъ пойдетъ къ одному фотографу въ Цинци-
нати (кажется мне, что въ Цинцинати, ибо онъ лсилъ тамъ), 
она постарается явиться на пластинке вместе съ иимъ. Ни-
какого имени фотографа сообщено не было, а просто сказано: 
„къ фотографу". Онъ просилъ медиума идти съ иимъ и они 
отправились вместе и зашли къ первому попавшемуся имъ но 
дороге фотографу и заявили желание сняться. Они сели рядомъ 
и фотографъ снялъ ихъ обоихъ; когда-же онъ ироявилъ илас-' 
тинку, то сказалъ, что тутъ что-то неладно, ибо вместо двухъ 
фигуръ вышло три. О ни-лее ответили, что знаютъ это и что 
все въ порядке, но къ великому удивленно м-ра Бланда, третье 
лицо на пластинке оказалось не лидомъ его матери. Это имеетъ 
особенное значен!е въ виду того, что следуетъ дальше. М-ръ 
Бландъ вернулся домой и спросилъ черезъ мед1ума, какъ это 
случилось, что чье-то чулеое лицо вышло на пластинке. Тогда 
мать его ответила, что то былъ одинъ изъ ея друзей, ей сопут-
ствовавши! какъ более ея опытный въ этомъ предмете, почему 
и взялся первый за дело; но что если сынъ вторично пойдетъ 
къ фотографу, то этотъ разъ появится она сама. Они такъ и 
сделали, и въ этомъ второмъ случае действительно появился 
портретъ его матери. Тогда одинъ изъ его знакомыхъ подалъ 
ему мысль, чтобы устранить всякня сомнения относительно 
фотографа, который могъ бы достать где нибудь портретъ его 
матери, попросить ее опять появиться на пластинке съ какимъ-
нибудь незначптелынымъ изменен! емъ въ своемъ туалете, ко-
торое послужило-бы доказательствомъ, что тутъ не было ни-
какой подделки. Они пошли къ фотографу въ третш разъ и 
въ этотъ сеансъ получили опять портретъ матери, очень сходный 
съ первымъ съ той разницей, что на ней была другая накидка. 
Онъ мне показьтвалъ все три фотограф in и разсказъ о нихъ 
я получилъ прямо изъ его устъ. Допустивъ, что онъ сказалъ 
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правду, я едва-ля вижу возможность придти къ иному заклю-
ченно, что тутъ было действительное общеше между нимъ и 
и его отшедшей матерью „Light 1887 г., стр. 308). 

Могу указать еще на недавний случай трансцендентальной 
фотографш Нелли Поуэръ, полученной частнымъ лицомъ — 
Джонстономъ съ частнымъ-же мед [ у момъ—Рита, что отвйчаетъ 
требовашямъ г. Гартмана (См. подробности въ переводе статьи 
г. Джонстона, помйнценномъ въ „Ps. Studien" 1880 г. и „Ребусе" 
1888 г., стр. 265). Къ нов'Ьйшимъ случаямъ относятся: фото-
граф1я г. Пардо, полученная темъ лее г. Джонстономъ въ 
темноте („Medium", 1892 г., 15 поля) и фотографш ребенка 
въ четырехъ различныхъ иозахъ полученный г. „Эдина" 
(„Light", 1892 г., 7 мая). 

Единственная слабая сторона узнанныхъ спиритическихъ 
фотографш, съ точки зрешя Гартмана, состоитъ въ томъ, что 
личность, получающая таковую, обыкновенно самъ позирующих, 
знавнпй отшедшаго, и следовательно, нозирующш можетъ быть 
разсматриваемъ, какъ безсозиательиый источникъ иолучениаго 
образа, причемъ медиумъ посредствомъ процесса ясновидения 
и безсоснательнаго о бъективир о в анпя умудряется поставить этотъ 
созданный имъ образъ въ требуемый фокусъ; или одна мысль 
позирующаго производить все это съ помощью эманации медиума 
и т. д. Это трудно, далее очень трудно, потому что обыкновенно 
медиумъ и нозируиощш находятся во время этихъ фотографии 
въ состоянии вполне нормальномъ; натянутость этого объяснения 
бросается въ глаза, но все-лее оно не нелогично съ точки 
зрешя анимической. 

Узнанный фотографш, полученный съ мысленно затребо-
ваннымъ доказательствомъ (задуманная поза, задуманная нирн-
надлеленость туалета и т. ни.) составляютъ драгоценную разно-
видность этого рода явлении (сли. напр. случаи, упоминаемые 
въ „Human Nature" 1874 г., стр. 394; „Light" 1885 года, 
стр. 240); но и оне, очевидно, ннодпадаютъ, подъ то лее возра-
лееше. 

Итакъ, чтобъ случай узнанной траннсценидеиитальиио\и фото-
граф1и былъ соверииенно доказателенъ, требуется, чтобъ она 
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была получена въ отсутствии лицъ, знавшихъ вошедшаго. Въ 
случай, приведенномъ Уоллэсомъ, мы улсе имеемъ доказатель-
ство, что на фотограф in не всегда воспроизводится образъ, 
мысленно задуманный позирующимъ, ибо г. Бландъ ожидалъ 
получить образъ совершенно иной. Но есть тоже случаи, кото-
рые совершенно отвечаютъ выше поставленному условно. Я 
подробно привелъ въ главе I, съ воспроизведешемъ самой фото-
графш, случай Вронсона Муррей (стр. 80), получившаго черезъ 
Мумлера фотографш лсенщпны, которой ни Муррей, ни Мум-
леръ не знали, и которая потомъ была узнана своимъ мулсемъ, 
г. Боннеромъ; позднее онъ самъ получилъ такую лее фотогра-
фш съ переменою позы, согласно данному духомъ обещанию, 
причемъ Мумлеръ не зналъ, что то былъ мулсъ этой женщины. 
Ея появлеше и даже ея имя были указаны лсеною Мумлера 
(она была видящимъ мед1умомъ) за несколько минутъ до фото-
графировали. 

Д-ръ Томсонъ, съ которымъ мы уже знакомы, какъ съ участ-
никомъ сеансовъ Битти (стр. 43), свидетельствуешь о следу ю-
щемъ факте, напечатанномъ въ „Spiritual Magazine" 1873 г. 
на стр. 475: 

^„4 Уорстеръ-Лоупъ, Клафтонъ, Бристоль. 
„4-го августа 1873 г. 

М. г. Пишу вамъ согласно моему обещашю, чтобъ ска-
зать, что спиритическш образъ на моей фотограф in былъ нри-
знанъ за портретъ моей матери, которая скончалась 44 года 
тому назадъ при моемъ ролсденш; такъ какъ никакого портрета 
ея не осталось, то я самъ и не могъ судить о сходстве, и 
послалъ фотографш къ ея брату съ просьбою уведомить меня, 
не найдетъ ли онъ въ ней сходства съ кемъ-либо изъ нашихъ 
отшедшихъ родственниковъ; онъ ответилъ, что это портретъ 
моей матери". 

„Вашъ и ироч, 
„Ж. Томсонъ". 

„Я не думаю, чтобы дядя имелъ какое-либо понятае о спи-
ритизме или спиритическихъ фотографгнхъ, такъ какъ онъ 
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живетъ въ отдаленной части Шотландш; это явствуете всего 
более изъ его восклицашя въ письме: „но я не могу понять, 
какъ это могло быть сделано!" 

Интересный подробности объ этомъ случае можно найти въ 
„Human Nature", 1874 г., стр. 426. 

Другой случай этого рода, совершение доказательный, сооб-
щается также г. Мозесомъ Доу. Онъ излолсеиъ имъ пространно 
въ статье, напечатанной въ „Banner of Light", 14-го августа, 
18.75 г. 

Вотъ вкратце ей содержание: г. Доу иродолжаетъ получать 
сообщешя отъ Мабель Уарренъ, исторпо которою мы зиаемъ. 
Она много говорить ему о своей подруге въ новомъ Mipe, 
которую называютъ Лиззи Беисонъ; последили обещаетъ ему 
въ знакъ благодарности (мотивы которой иоиснены въ статье) 
свой портретъ вместе съ Мабель; г. Доу отправляетсл къ Мум-
леру и действительно получаетъ свою собственную фотографш 
съ изображениями Мабель и Лиззи, которой онъ никогда не 
видалъ; одновременное появления обеихъ фигуръ ташке заявлено 
г-лсею Мумлеръ въ моментъ выставки. Г. Доу посылаетъ этотъ 
портретъ матери Лиззи Беисонъ; она признаетъ полное сход-
ство и въ письме, которое г. Доу напечаталъ, мы, мелсду про-
чишь, чптаемъ: „Едва ли возмолсио этому поверить, но л 
должна поверить, потому что знаю, что никогда никакой 
фотографш Лиззи не существовало". Какъ мывндимъ, здесь 
доказательство абсолютное. Я имелъ случай видеть эту фото-
графш въ Лондоне въ 1886 году въ коллекцш г. Уэджвуда. 

Подобный лее случай, быть молеетъ, еще более доказатель-
ный, появился въ „Light'"e, 15 декабря 1888 г., стр. 614, 
который заимствуете его изъ „Британскаго журнала фотогра-
фш". Передано его вкратце. Г. Фредерикъ Ивенсъ узналъ 
этотъ фактъ и все подробности изъ устъ техъ самыхъ лицъ, 
до коихъ онъ относится. Г. X., частное лицо и, вместе съ 
темъ, мед1умъ, отправился одналсды съ другомъ своимъ, док-
торомъ С., къ г-ну У., любителю-фотографу, который какъ то 
было известно доктору С., улее получалъ иногда трансценден-
тальныя фотограф in. Г. X. не верилъ этому. Докторъ С. про-
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д'Ьлалъ самъ все требуемый манииуляцш, и когда получилась 
фотограф1я его приятеля X., то на негативе оказалась еще 
другая фигура, стоявшая впереди, г. X, Никто ее не узналъ, 
а такъ какъ г. X. желалъ иметь только доказательство воз-
можности подобнаго факта, то онъ иололсилъ фотографш въ 
своп столъ и забылъ о ней. Это было въ 1874 году. Вотъ что 
случилось восемь летъ спустя, т. е. въ 1882 г. Предоставимъ 
теперь слово даме, которая, по странной случайности, узнала 
въ этой фотографы несомненный портретъ своего мулса. 

„Въ 1878 году я познакомилась съ г. X. и очень подру-
жилась съ его сестрою. Они оба были очень добры ко мне и 
къ моимъ детямъ во время моихъ несчастий. Когда онъ ре-
шился провести несколько месяцевъ въ К., я нашла ему квар-
тиру, и помогала сестре его раскладываться и приводить все 
въ порядокъ. Когда я открыла ящикъ съ бумагами, чтобы 
перелолшть пхъ въ письменный столъ, мне попалось несколько 
фотографш г. X. Перебирая ихъ, я взглянула на одну, пред-
ставлявшую два лица. „Какъ странно...", начала было я, но 
разглядевъ ближе вторую фигуру, я почувствовала, какъ кровь 
застываетъ въ моихъ лшлахъ. „Чго странно?" — спросила 
миссъ X. „А!—сказала она, взглянувъ мне черезъ плечо,— 
вы нашли ее, а я думала, что она давно пропала. Но что съ 
вами,—продолжала она, заметнвъ мое молчание и бледность— 
вамъ дурно?"—„Скажите мне—начала я,—где вы достали эту 
фотографию и какимъ образомъ была она снята"? Пока я 
стояла пораженная, не спуская глазъ съ портрета, она раз-
ска зала мне все вышеизложенное. „Разве вы никогда не ста-
рались узнать, кого изобралсаетъ вторая фигура?" — „Штъ, 
старались, но все безуспешно",—ответила миссъ X. Тогда я 
сказала-ей, что это портретъ моего мулса, умершаго въ 1872 г. 
Я взяла фотографш съ собою, и не говоря ни слова, показала 
ее моей сестре, жившей много летъ вместе съ нами! она тот-
часъ же узнала мужа. Точно также узнали его немедленно, 
безъ всякихъ подготовлений, мои трое детей, мать и сестра 
мулса, равно какъ и мнопе изъ пашихъ старинн'ыхъ знако-
мыхъ; одинъ изъ нихъ, знгавций насъ обоихъ еще до нашей 
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свадьбы, сказалъ, что фотография мгновенно вызвала въ немъ 
такое яркое воспоминание о муже, какъ никогда ни одинъ 
портретъ. Особенно характерными чертами лица моего мужа 
были большая прядь совсймъ бйлыхъ волосъ, падавшихъ на 
широкш лобъ, п очень густыя брови. Остальные волосы у него 
были только съ просйдыо. Ему было тридцать три года, когда 
онъ умеръ, а на видъ онъ казался старше сорока. ВсЬ эти 
черты воспроизведены на спиритической фотографш съ иора-
зительнымъ сходствомъ". 

И наконецъ, мы имЪемъ случаи, гдЬ узнанныя фотографш 
были получены въ omcymcmeiu кого-либо позирующаго, гдгЬ 
но с л ̂ д Hi й былъ просто замкнешь фотографической карточкой. 
Вотъ два интересныхъ случаи, ириводимыхъ г. Снайпомъ, ко-
торые я цитирую зд'Ьсь изъ „Light'a" 1884 г., стр. 396. 

„СосЬдъ иашъ, большой скеитикъ, послЪ разговора со мною 
объ одномъ фотограф'Ь-мед1умгЬ, вздумалъ, чтобъ убедиться, 
послать къ нему свою фотографическую карточку, и вскорЪ 
получилъ кошю съ нея съ изобраясешемъ возл'Ь себя своей 
умершей сестры. По сличенш его съ ея портретомъ снятымъ 
при лсизни, оно оказалось совершенно схожимъ. Я познакомнлъ 
скептика съ однимъ частнымъ мед1умомъ, говорящимъ въ 
траисЬ, и безъ малейшаго намека съ нашей стороны сестра 
его проявилась черезъ упомянутаго медиума и признала полу-
ченное изображение за свой портретъ. Тогда я послалъ тому 
лее фотографу свою фотографическую карточку, назначая день 
и часъ для опыта. Въ указанное мною время я мысленно ио-
желалъ, чтобы вм'ЬстЬ со мною на иластинк'Ь появилось изо-
бралсегие кого-нибудь изъ отшедшихъ друзей моей матери, 
могущее служить доказательствомъ для нея. Съ первою же 
почтою я получилъ Koniio съ моей фотографии и на ней вторую 
фигуру въ б'кломъ одЬянш. Мой покойный отецъ сообщплъ 
черезъ одного мед1ума, никого изъ нихъ пе знавшаго, что 
вторая фигура—братъ моей матери, что признала н она сама 
и дочь покойнаго дяди". 

Въ „Л'Ьтопнсяхъ фотограф1и" Мумлера упоминается о нЬ-
сколькихъ случаяхъ этого рода. 



654 

в) Появлеше земного образа отшедшаго путемъ матерш-
лизацги, подтвержденное умственными доказательствами. 

На основании всего предшествующего намъ приходится 
допустить матер1ализащю троякаго рода: 1) матер1ализацпо 
двойника мед1ума J) подъ различными заимствованными име-
нами; 2) матер1ализацш искусственную человеческихъ орга-
иовъ или фигуръ, не походящихъ на медиума, сформирован-
ныхъ съ болыиимъ или меныипмъ искусствомъ, съ большей 
или меньшей жизненностью, и 3) матер1ализацно самостоятель-
ную или самобытную — появления матер1ализованной фигуры 

• < 
со всеми атрибутами самоличности, совершенно особливой отъ 
мед1ума и одаренной резко выраженной, вполне самостоятель-
ной жизненностью. 

Материализации подъ № 2 имели иногда служить • доказа-
тельствами самоличности: то это рука съ двумя недостающими 
пальцами („Spiritual Magazine" 1873 г., стр. 122); то это 
рука съ двумя пальцами, пригнутыми къ ладони вследтпе 
обжога („Light" 1884 г., стр. 71), или съ согнутымъ указа-
тельнымъ пальцемъ (см. тамъ лее) и т. и. Мы имеемъ отливки 
съ материализованныхъ рукъ, призианныхъ по пхъ уродствамъ, 
о чемъ я говорилъ выше (стр. 170); мы имеемъ въ случае, 
описанномъ проф. Вагнеромъ (о которомъ таклсе упомянуто 
выше, стр. 129), отпечатокъ между двухъ досокъ узнанной 
руки: „Она была для женской руки необыкновенно велика, 
длинна, съ искрнвленнымъ мизинцемъ" (фототишя этого от-
тиска находится въ „Ps. Studien" 1879 г.). Этотъ случай со-
дерлситъ также умственный особенности, которыя придаютъ 
ему исключительную цену. 

Матер1ализацш иодъ № 3, фигуръ вполне узнанныхъ, очень 
редки, хотя въ настоящее время этотъ фактъ встречается 
гораздо чаще, чемъ то было десять летъ тому назадъ. 

Съ точки зрешя критическаго анализа молено возразить, 
что во всехъ этихъ случаяхъ матер!ализащи, где мы молеемъ 

') Смотри для примера случай, описанный въ „Ребусе" 1888 года, 
стр. 212. 
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констатировать сходство внешня го образа—это сходство не 
есть сходство самоличности. Ибо обыкновенно сходство это 
удостоверяется однимъ изъ присуствующихъ лицъ; следователь-
но, это лицо и есть носитель того образа, того типа, но кото-
рому безсознательная деятельность медiума созидаетъ мате-
р1ализующуюся фигуру, съ точки зрешя анимизма матер1а-
лизащя двойника-мед1ума—фактъ безсиорный; если это такъ, 
то изменения въ полноте сходства логически допустимы, и 
опытъ свидетельствуешь, что такъ и бываетъ, напр. въ случае 
Кэти Кингъ, сходство которой съ мед1умомъ было поразительно, 
наблюдались однако п несходства, относивнияся до роста, во-
лосъ, ушей, ногтей и т. д. Мы зиаемъ также, что эта самая 
Коти могла въ одно мгновеше изменять цветъ своего лица и 
рукъ: изъ белаго въ черный и наоборотъ (см. „Спиритуалистъ" 
1873 г., стр. 87, 120); иногда она „походила на манекена съ 
подвияшыми членами"... „или на гутаперчевую куклу"... „безъ 
костей въ рукахъ" и въ одно мгновеше показывалась опять 
съ вполне образовавшимися костями" (см. Спириту алистъ" 
1876 г., томъ II, стр. 257); или появлялась „съ костлявой, 
трупообразной головой, вдвое меньшей противъ головы медiума 
хоти и сохранявшей некоторое съ нимъ сходство" (см. Спп-
ритуалистъ" 1874 г., т. I, стр. 207); при этомъ она часто, 
вместо всикаго объясиешя, давала следующш многозначущш 
ответь: „я соорудила себя, какъ могла" (см. „Сгшритуалистъ" 
1876 г.,, томъ II, стр. 257). Итакъ, та лее действующая при-
чина можетъ довести это разлшие до такой степени, что сход-
ство съ мед1умомъ совершенно исчезнетъ. Такимъ образомъ 
матер1ализоваиная фигура, походящая на отшедшаго, была бы, 
по Гартману, ничемъ инымъ, какъ деломъ сомнамбулическаго 
сознашя медiума, расиоряжающагося эманащямп своего тела. 

Съ точки зрения спиритической затруднеше представляется 
еще болыиимъ: ибо, если мы доиустимъ, что духъ медiума 
молеетъ быть безеознательиой производящей причиной Marepia-
лизащи узнанной фигуры, то темъ более, духъ, отрешенный 
отъ тела, молеетъ быть причиной, производящей эту фигуру, 
и такимъ образомъ м ат ер i а л и з ов а нн а я форма никакъ не будетъ 
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тождественна съ духомъ, котораго она изображаете. Ибо оче-
видно, что если духъ мед1ума одаренъ способностью видеть 
представлен!я и созидать какой-либо пластически! образъ, этимъ 
иредставлешямъ соответствующий—то т'Ьмъ более духъ, отре-
шенный отъ тела, обладаете этою способностью въ размере, 
о которомъ мы не можемъ составить себе надлежапцаго ионя-
тчя, и следовательно можетъ путемъ матер1ализацш персони-
фицировать любую фигуру. Вотъ почему сходство не есть до-
казательство самоличности. Таковъ смьтслъ заключений, къ 
которому я пришелъ въ 1878 году и которое было цитировано 
мною выше. 

Я очень радъ, что могу сослаться здесь на следуюдщя 
слова Браккета, котораго молено считать за эксперта въ вопросе 
о матер1ализащи: „Зная, что есть призраки, которые могутъ 
облекаться въ каше угодно образы, внешнее сходство этихъ 
существъ не имеете для меня никакого зиачешя при отсут-
ствш умственныхъ характерныхъ черте" („Brackett Materia-
lised apparitions". Boston 1886 г., стр. 76; см. русскш иере-
водъ г. Петрова „Мед1умичесшя матер1ализацш". С.-Петер-
бургъ 1891 года). 

И такъ, чтобъ матер1ализованная фигура могла быть при-
знана за явлеше самобытное,—причемъ ея сходство съ отшед-
шимъ принималось бы не какъ доказательство тождества, но 
только какъ добавочная принадлелшость, служащая для пол-
нейшаго заключения о самоличности—необходимо, чтобъ эта 
фигура отличалась умственнымъ содерлтнпемъ, которое отве-
чало-бы выше формулированнымъ нами требован!ямъ для 
умственныхъ доказательствъ самоличности, — доказательствъ, 
который, кроме того, не могли объясниться передачею мыс-
лей или ясновидешемъ. Дело весьма трудное, ибо иулшо лее, 
чтобы какое-либо присутствующее лицо могло судить о сход-
стве и объ этомъ умственгномъ содержании—услов!е, темъ са-
мымъ ослабляющее ценность явлешя. Но къ счастью, есть 
некоторые атрибуты личности, которые не подпадаютъ вл1яшю 
этого присутствия, — которыхъ ни передача мыслей, ни ясию-
впдеше не могутъ предоставить въ распоряжеше иной дей-
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ствующей сил^, кроме силы той личности, которой они при-
надлежать. Эти атрибуты суть: иочеркъ, тождественный съ 
почеркомъ проявляющейся личности; речь на языкгЬ, мед1уму 
незнакомомъ, хотя бы и известномъ нрисутствующимъ; подроб-
ности о жизни, нрисутствующимъ неизвестныя, и т. и. 

Случаи этого рода существуют Я приведу здесь одинъ 
весьма замечательный, представляющш особенности, редко 
встречающаяся на матер1ализацюнныхъ сеансахъ; онъ былъ 
сообщенъ журналу „Facts" г. Шерманомъ и перепечатанъ 
оттуда въ журнале „Light", 1885 г., стр. 235, изъ котораго я 
его въ сокращены и заимствую: 

„Въ дни моей молодости, между 1835 и 1839 годами за-
ш т я мои привели меня па острова Тихаго океана. Въ числе 
экипажа на нашемъ корабле были туземные жители — остро-
витяне, отъ которыхъ я несколько научился говорить иа ихъ 
языке. Затемъ сорокъ летъ я прожилъ дома, состоя членомъ 
одной церкви; теперь мне шестьдесятъ восемь летъ, Изъ же-
лашя знать истину я присутствовалъ на многихъ сниритиче-
скихъ сеансахъ и последние два года велъ имъ запись. 

„Февраля 23-го, 1883 года. Я былъ на сеансе въ Родъ 
Айланде у миссисъ Алленъ, изъ Провиденса, когда матер ia-
лизовался духъ островитянина съ Тихаго океана; я узналъ 
его изъ его разсказа о падетп его съ мачты: онъ этимъ по-
вредилъ себе колено, на которомъ и осталось постоянное за-
твердение; на этомъ сеансе оиъ положилъ мою руку иа свое 
колено, матер1ализованное съ этимъ самымъ затвердетемъ. 
На корабле его звали Билли Марръ. 

„Апреля 6-го. Въ ЭТОТЪ разъ я иринесъ съ собою кусокъ 
ткани, вырабатываемой туземцами нзъ коры одного дерева, 
растущаго на ихъ острове (Tapper tree), и находившейся у 
меня впродолжеше сорока пяти летъ. Оиъ подержалъ ткань 
въ руке и сказалъ ея туземное назваше. 

„Сентября 1-го: Меня и жеииу мою потребовали къ каби-
нету мед!ума; пока мы стояли передъ нимъ, на полу появи-
лось белое пятно, изъ котораго постепенно образовалась мате-
р1алйзованная фигура, признанная мною за мою сестру. За-

42 
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темъ появилась фигура моей первой жены; потомъ занавески 
раздвинулись и между ими мы увидали стоящую женщину 
въ одежде островитянки Тихаго океана, какую носили, сколько 
мне помнится, сорокъ пять летъ тому назадъ. Женщина го-
ворила со мной на родномъ языке. 

„Сентября 18-го. Женщина эта матер1алнзовалась опять; 
она пожала мне руку и сказала, что она съ Ныо-Хивера, 
одного пзъ Маркизскихъ острововъ. Она напомнила мне, какъ 
она была поражена, услыхавъ пушечный выстрелъ, когда 
она была у насъ на корабле съ своей — матерью королевой 
острова. 

„Сентябри 29-го. Она явилась опять. Въ этотъ разъ мате-
1 н а л н з о в а л с я и Билли Марръ и сказалъ, что это онъ угово-
рить ее придти. Называлъ онъ ее 1еней. 

„Октября 17-го. На сеансъ миссисъ Аллеиъ пришла коро-
лева и сказала, что ея имя Перфеней. Она прохаживалась 
ио комнате со мною н позволила мне вырезать кусочекъ изъ 
своей одежды, совершенно изъ такои-же туземной ткани, ку-
сокъ которой я нрнвезъ домой сорокъ пять летъ тому иазадъ. 

„Ноября 5-го. У того-же меди'ума Перфеней дозволила мшЬ 
вырезать для образца четыре кусочка изъ своей одежды, ко-
торую для этого держала въ рукахъ. Ткань оказалась точно 
такою-же, какъ и кусокъ, отрезанный мною раньше. Тогда 
она напомнила мне о туземной нище, называющейся „поуэй" 
(powey), села на ноль и стала показывать, какъ берутъ ее 
изъ блюда пальцами". 

Можно было-бы привести еще несколько случаевъ этого 
рода, но я думаю, что нельзя найти лучшаго, более убеди-
тельиаго въ смысле доказательства сомоличности матер1али-
зоваиной фигуры, какъ случай явлешя Эстеллы (умершей въ 
1860 году) своему мужу г. Лпвермору — весьма известному 
въ свое время банкиру въ Ныо-1орке. Этотъ случай соеди-
няетъ въ себе все необходимое, чтобъ считать его классическимъ 
отвечающимъ всемъ требовашямъ безспориаго доказательства. 
Подробности можно найти въ „Spiritual Magazine", 1861 года, 
въ статье г. Кольмана, получавшаго эти сведения прямо отъ 
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г. Ливермора, отиечатанныхъ потомъ въ отдельной брошюре: 
„Spiritualism in America", by Benjamin Coleman, London, 
1861 г., а также въ сочинен in Голь Оуэна „Спорная Область" 
(см. русское издаше), который позаимствовалъ все подробности 
пзъ рукописи самаго Ливермора Я укажу здесь только на 
главный черты: матер1ализащя одной и той-же фигуры f гр о -
должалась въ течение 5 летъ, съ 1861 по 1866 г., въ течение 
которыхъ г. Ливерморъ имелъ 388 сеаисовъ съ мед1умомъ Еэтъ 
Фоксъ, подробности которыхъ были немедленно записываемы 
въ дневник^. Сеансы происходили въ совершенной темноте; 
г. Ливерморъ большей частью былъ одинъ съ мо;цумомъ, ко-
тораго все время держалъ за обе руки; мед!умъ постоинио 
находился въ состоянии иормальномъ и былъ сознательными, 
свидетелемъ всего иропсходнвшаго. Фигура Эстеллы матер ia-
лизовалась постепенно; только па 43-мъ сеансе Ливерморъ 
могъ наконецъ узнать ее, благодаря сильному освещенно, иро-
изводившемуси какой-то таинственной силой при появлении 
Эстеллы. То и другое происходило подъ блпжайшимъ руковод-
ствомъ второй фигуры, которая сопровождала Эстеллу и на-
зывала себя Франклииомъ -). Съ того времени матерпалпзац1я 
Эстеллы становилась все более и более совершенною и могла вы-
держивать светъ фонари, при нос имаго Ливерморомъ. Къ счастью, 
для ценности этого факта, фигура не могла говорить, за исклю-

') Такъ какъ все относящееся до этого случая драгоценно, то я укажу 
здесь на те года „Spirityal Magazine", где можно найти еще некоторый 
очень ннтересиыя подробности: 1862, passim; 1864, стр. 328; 1865, 
стр. 456; 1866, стр. 34; 1S67, стр. 54, и 1869, стр. ?52; объ этихъ 
последнихъ мы поговоримъ ниже.—Интересующ1еся пайдутъ въ „Ребусе" 
1893 г. всю главу Д. Оуэна, относящуюся до явлений Эстеллы. 

-) Очень известный въ конце прошлаго столе™ американскШ госу-
дарственный деятель, подиисавппй трактъ независимости Северныхъ 
Американскихъ Штатовъ, и вместе съ темъ ученый фнзикъ, особенно, 
занимавшиеся электрнчествомъ, изобретатель громоотвода — Веньямвнъ 
Франклннъ; по спиритическимъ иредаш'ямъ оиъ былъ шнищаторомъ уста-
новлешя правильнаго общев1я между обоими м1рами и принималъ дея-
тельное участ!е въ развитш различныхъ видовъ мед1умизма въ первые 
годы этого двпжешя (см. напр. и вывне, стр. 410). 
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чешемъ н'Ьсколышхъ словъ, п вся умственная сторона явле-
ния должна била облекаться въ такую втыинюю форму ко-
торая оставила навсегда пребывающге слтди. Я говорю о 
письменныхъ сообщен1яхъ, полученныхъ Ливерморомъ отъ Эстел-
лы на карточкахъ, прнносимыхъ имъ съ собою; они писались не 
рукою медiума, а непосредственно рукою самой Эстеллы и далее 
иногда на глазахъ Ливермора при свете, нарочно для того 
производимом^ Почеркъ этихъ сообщений совершенный facsimile 
прилшзненнаго почерка Эстеллы. Подробности я представилъ 
выше (см. стр. 583). Содерлсаше слогъ, выражение — все въ 
этихъ сообпцеппяхъ свидетельствовало о самоличности проявляв-
шейся. Помимо умственныхъ доказательствъ, многпя изъ этихъ 
сообпценщ были писаны на французскомъ языке, которымъ 
Эстелла владела въ совершенстве, мед'гуму лее онъ былъ вовсе 
неизвжтенъ (подробности та клее смотри выше). 

Прекрапцеше появлений Эстеллы путемъ матер !алппзацин иред-
ставляетъ сходиыя черты съ прекрапцешемъ появления Кэти 
Киигъ. Мы читаемъ у Оуэна: „Последний разъ фигура Эстеллы 
явилась на 388-мъ сеансе 2-го апреля 1866 года. Съ этого 
дня хотя Ливерморъ и продоллеаетъ получать далее до сего 
времени (я пишу въ 1871 году) самый сердечный сообщения 
отъ Эстеллы, но хорошо знакомаго образа онъ более не видалъ" 
(„Debatable Land", стр. 398). Также и Кэти Киигъ после 
некотораго времени не могла более проявляться чувствепппымъ 
образомъ, т. е. облекаться въ телесную форму, ино продоллеала 
выражать своио симпатио более утонченнными способами (смотри 
выше стр. 280—1). 

Подобно этому и Эстелла, не будучи въ состоянш долее ' 
проявляться путемъ видимой матерпализацш, продоллеаетъ, 
однако, являться путемъ матер1ализацпп невидимой. Это един-
ственное изъ более утонченныхъ ея проявлен! и, ставшее глас-
нымъ и завершаиощее драгоценные для насъ опыты Ливер-
мора. Я говорио о трансценденталыныхъ фотографпяхъ Эстеллы, 
полученныхъ Ливерморомъ въ I860 году, о коихъ вкратце 
бьнло упомянуто выше (стр. 79). Въ то время еще не прибе-
гали къ отпечаткамъ, парафиновымъ формамъ и фотограф! ямъ 
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для констатирования объективности матер1ализац!и; когда онъ 
услыхалъ о сииритическихъ фотограф1яхъ Мумлера, онъ имъ 
не повйрилъ и принялъ всевозможный меры, чтобъ уличить 
обмаиъ; мы имеемъ объ этомъ его собственный показания, 
данный нередъ судомъ во время процесса Мумлера, приве-
денный въ „Spirit Magaz."1869 г., стр. 252—254. У него 
было два сеанса съ Мумлеромъ; на первомъ негативЬ появи-
лась возле г. Ливермора фигура, которая въ последствии была 
признана докторомъ Греемъ за одного изъ его родственни-
ковъ; на второмъ сеансе было пять выставокъ подъ рядъ и 
для каждой Ливерморъ принималъ другую позу, на первыхъ 
двухъ пластннКахъ получилось только что-то туманное; на 
трехъ носледнпхъ, въ трехъ различныхъ позахъ\ появилась 
Эстелла, и съ каждымъ разомъ сходство ея увеличивалось. 
„Сходство было полное, — говорить г. Ливерморъ—такимъ 
оно было признано не только мною самимъ, но и всеми моими 
знакомыми". На одинъ изъ вопросовъ судьи, онъ ответилъ, 
что у него есть несколько портретовъ жены, „но не въ та-
комъ виде". 

Дополнительное свидетельство объ этомъ факте мы находимъ 
въ следующихъ словахъ, сказанныхъ г. Кольманомъ на одной 
изъ конфереицш лондонскихъ спиритуалистовъ, по вопросу о 
спиритическнхъ фотограф1яхъ: „Г. Ливерморъ прислалъ мне 
портретъ своей жены. Онъ отправился къ Мумлеру съ цЬлыо 
доказать, что спиритическая фотография есть ничто иное какъ 
обманъ; передъ самымъ открыт1емъ объектива онъ принялъ 
другую позу, чтобъ этимъ разстроить всякое возмолшое со сто-
роны Мумлера приспособлеше для проявления на пластинке 
фигуры въ позе, соответствовавшей его первоначальной. Ливер-
моръ заявилъ объ этомъ гласно не изъ какого-либо энтузиазма 
къ предмету, а только по убедительной просьбе судьи Эдмондеа 
явился иа скамье свидетелей, чтобъ засвидетельствовать о 
факте"(„8рнииаШ„ Л867, 1,стр. 77). 

Мне остается только формулировать последнее требоваше 
по части доказательствъ самоличности путемъ видимой MaTepia-
лизащи; оно состоитъ въ томъ, чтобы—какъ это требовалось 
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нами для умет веки ихъ сообщении и для трансцендентальной 
фотографш—оно было дано въ отсутствш лица, могущаго 
ужать материализованную фигуру. Я думаю, что можно бы-
ло бы найти въ л'Ьтописяхъ материализации несколько случаевъ 
и этого рода. Но существенный вопросъ въ томъ: допустимъ, 
что фактъ намъ данъ, будетъ ли онъ служиить абсолютнымъ 
доказательствомъ? Очевидно, что ииЬтъ. Ибо, дотпустивъ, что 
„духъ" можетъ такимъ образомъ проявлятся, онъ, иио этому 
самому, всегда можетъ воспользоватся всеми атрибутами лич-
ности другаго духа ни иерсонифировать его, даже въ отсут-
ствии лица, могуицаго его узнать. Подобный маскарадъ былъ 
бы вполне безсмысленнымъ, будучи совершенно лишеннымъ 
побуждающего мотива, иио, съ точки зрешя критики, его 
возможность не была бы иллогична. 

Очевидно, что эта самая возмоэ/сность подражай}si 
или персоннфшкацги (подстановки личности) одинаково 
допустима и для явленш умствен наго порядка. У листвен-
ное содержание земиаго существоваи1я какого-нибудь духа, 
скажемъ А, должно быть еице более доступно для другаго, ска-
лсемъ Б, чемъ внениие атрибуты этого существовании. Возмемъ 
даже случай речи на языке медиуму ипензвестпомъ, иио зиако-
момъ отшедшему; внолиие возможно, что лииистифицируноицiй духъ 
какъ разъ знаетъ ни этотъ языкъ. Итакъ остается только дока-
зательство, основаиииое на тождестве почерка, которое иие могло 
бьн быть подделано; но для этого требовалось бы, чтобъ это до-
казательство было представлено съ особенною полнотою и со-
вершеиствомъ, какъ напр. въ случае Ливермора, ибо иначе, 
мы знаемъ, что почеркъ и всего более подписи также подле-
жатъ подделкамъ ни нодражашямъ. Такимъ образомъ, после ииод-
становкн личности въ сфере земной'—посредствомъ безеозьиа-
тельной деятельности медДума — намъ приходится иметь дело 
съ подстаиповкою личности въ сфере сверхъ-земниой, посредст-
вомъ сознательной: деятельности какого либо фактора, находя-
щаяся вне мед1ума и такая подстановка логически не имела коп-
нил. Qui pro quo бьилобьи всегда возможнымъ и предполагаемымъ. 
То, что логика заставляетъ насъ допустить въ принципе, это 
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спиритическая практика доказываешь на деле. Элементъ мп-
стификацш въ спиритизм'!} — фактъ безспориый. Оиъ былъ 
признанъ съ первыхъ его шаговъ. Ясно, что далее некоторыхъ 
границъ онъ не молштъ улее быть отнесенъ къ безеозиателыюму 
и становится агрумеитомъ въ пользу деятеля вне-мед i у дги че-
ска го, сверхъ-земиого. (Какъ на примерь мистифнкащи столь 
лее совершенной во. всехъ нодробиостяхъ, сколь назидательной 
для гипотезы о духахъ, я укажу на разсказанный въ „Light" 
1882 г„ стр. 216; см. также стр. 238, 275, 333). 

Каково Hie будетъ заключение всей нашей работы надъ 
спиритической гипотезой? Мы должны формулировать его такъ: 
Хотя мы и пришли не легкимъ путемъ къ убтжденгю, что 
•индивидуальный принципъ переэюиваетъра спадете птла и 
молеетъ, при тъкоторыхъ у слов i .ихъ, снова проявляться 
чрезъ посредство человеческого организма, способного къ 
воспргятгю подобныхъ влгянгй, но, ттмъ не менте, абсо-
лютное (въ строжайшемъ смыслю слова) доказательство 
самоличности проявляющейся индивидуальности — невоз-
можно. Мы доллшы довольствоваться только доказательствомъ 
относительным^ только возмоо/сностью допустить фактъ. 
Вотъ истина, которую намъ надлежать хорошенько проникнуться. 

Итакъ, неоспоримое доказательство самоличности „ду-
ховъ", посредствомъ какихъ бы то ни было проивленш, не-
возмолшо именно по той причине, что мы вынуждены допу-
стить существование этихъ такъ иазываемыхъ „духовъ"; въ 
этомъ последнемъ факте вся суть; его-то и требовалось до-
казать. 

Несколько заключительныхъ словъ. 

Теперь, когда фактъ индивидуальиаго посмертнаго суще-
ствовашя человеческаго духа установленъ, вопросъ о его само-
личности, съ точки зрчътя субъективной, нрюбр'Ьтаетъ пра-
ва, въ которыхъ до сихъ поръ ему было отказано. Точка зрт-
нгя объективная неумолима; ея требования совершенно ииыи; съ 
этой точки зрения утверждается во имя логики, что абсолютное, 
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математически несомненное доказательство невозможно. Точка 
зрении субъективная совсемъ другая; ея требования далеко не 
такъ строги; то, что было недостаточно для логики, оказывает-
ся достаточнымъ для вердикта по чувству, по внутреннему убеж-
денно, которое основывается на совокупности данныхъ, не-
уловхшыхъ для суледехпя объективнаго, но неотразимой силы 
для уб'Ьждешя субъективнаго. То, что для меня совершенно 
убедительно и доказательно — ничто для другого. НаприлгЬръ, 
что касается лично меня самого, то у меня не было ни одного 
случая доказательства самоличности, который я могъ бы пред-
ставить; но на одномъ сеансе, совершенно обыкновенному 
даже съ лицами хорошо мне знакомыми, слолшлось имя моей 
покойной сестры, — она сказала мне всего четыре слова самыхъ 
простыхъ; но въ этихъ четырехъ словахъ, въ томъ, какъ они 
были сказаны — заключалась вся драма моей интимной лшзни, 
и я имею глубокое убеждеше, что никакая бессознательная 
игра сознании присутствующихъ на сеансе лицъ не смогла-бы 
формулировать эти иростыя четыре слова. Есть тысячи по-
добныхъ доказательиыхъ случаевъ, полученныхъ обыкиовеннымъ 
путемъ, письмомъ илп словомъ въ присутствги лицъ, знав-
шихъ отшедшаго; для этихъ лицъ все хитроумныя гипотезы, поми-
мо спиритической, пустыя увертки; я ирошелъ эти случаи мол-
чашемъ, ибо цель была представить объективный неспоримыя 
доказательства, полученный въ отсутствш лицъ, знавшихъ от-
шедшаго,— чтобъ угодить требовашямъ неумолимой, придир-
чивой критики. Но такого рода доказательства очень трудны, 
очень редки и иоиодаются только случайно; требовать ихъ во 
что бы ни стало, есть насилие; ибо они противны и смыслу, и 
сущности дела: очевидно, что главная цель отшедшаго — за-
явить, удостоверить свое существоваше тому, кто его знаетъ,— 
тому, для котораго одного фактъ этотъ дорогъ. 

Необходимо и здесь упомянуть, что, подобно тому какъ въ 
анимизме реальность его фактовъ подтверждается также и 
фактами самопроизвольными, помимо всякаго эксисриментиро-
вашя — такъ точно реальность бьпчя индивидуальныхъ существъ 
неземныхъ, сверхчувственныхъ, установленная на основании 
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фактовъ сииритическихъ, также подтверждается и фактами 
самопроизвольными, помимо всякаго эксперименггировашя. — 
фактами, существовавшими во все времена, но которые, всд'Ьд-
ств1е невозмоясности подвергнуть ихъ экспериментированию, 
были отнесены къ области предразсудковъ. Я говорю о явле-
шяхъ лицъ умершихъ — во сне пли на яву. Аналог! я этихъ 
фактовъ съ фактами анимизма и спиритизма совершенно оче-
видна. Въ случаяхъ „телепатическихъ" бываешь часто трудно 
определить моментъ, когда случай аиимичесшй переходишь въ 
спиритичесшй: проявляется ли тутъ энерпя умирающаго или 
умершаго? Лондонское Общество Психическихъ Изследоваиш, 
сиещально занявшееся явлениями прижизненныхъ иризраковъ, 
допускаетъ, что призраки, являющееся даже двенадцать часовъ 
после смерти, могутъ быть еще отнесены къ числу прижизнел-
ныхъ („Пршкизненные призраки", т. I. стр. LXIY, 511. Далее 
этого срока „доказательства недостаточны". Вотъ мнение трудо-
любивыхъ авторовъ этого краеугольнаго въ области психизма 
сочинения: но они далеки отъ того, чтобъ отрицать возмолиюсть 
факта. „Смерть—говорятъ они—можетъ быть рассматриваема, 
насколько намъ представляется, не какъ прекращение, но 
какъ освоболсдение энергш" (тамъ же, стр. 231); следовательно 
телепатическое действ ie молсетъ одинаково быть приписываемо 
и причине внеземной: „такъ какъ наша телепатическая теор!я 
чисто психическая, безъ венкой примеси чего-либо физическаго, 
то она совершенно прилолсима и къ состояниямъ вне-телеснаго 
бьгпя" (тамъ лее, стр. 512). Ихъ требовашя для допущения 
причины вне-земной гораздо менее строги, чемъ наши. Они 
говорятъ: „Совершенно снещальньш черты должны быть на 
лицо, чтобъ допустить даже предпололсеше о какой либо дей-
ствующей причине, находящейся вне духа самого перципиента: 
напрнмеръ, еслибъ одну и ту лее галлюцинацш имело не-
сколько лицъ, каждое отдельно и въ разное время, пли еслибъ 
призракъ сообнцилъ сведение, о которомъ перцигиентъ никогда 
ничего не зналъ и которое потомъ оказалось бы вернымъ; это 
последнее услов1е, вероятно, единственное, могущее доказать 
внешнюю разумную причину". И мы съ удовольстемъ кон-
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статируемъ следующее за этими словами признаше: Есть на 
лицо несколько доказательствъ обо ихъ этихъ типовъ, тако-
го, свойства, которое иалагаетъ на насъ обязанность оставить 
этотъ вопросъ открытым'!, для дальне пшаго наследования. Для 
суяедешя о иастоящемъ нололеепш вопроса смотри статью г-лш 
Сиджвикъ: О доказательствахъ, собраниыхъ Обществомъ Пси-
хпческихъ Исследовании по вопросу о посмертныхъ иризракахъ, 
въ части Till „Proceedings" (тамъ лее, стр. 512). Поэтому 
молено утверждать, что нридетъ время, когда факты этого рода 
будутъ, наконецъ, собираемы и изучаемы, не подвергаясь пре-
зрительному остракизму науки и обществеинаго многая. 

Теперь, когда мы знакомы съ явлерпями анимизма и спири-
тизма, вопросъ о появленш прнзраковъ представляется въ 
виде совершенно иномъ. Наши настояпщя понятия о силе н 
матерш должны будутъ подвергнуться радикальному измене-
нию. Въ явленш матер1ализащи мы им'Ьемъ, такъ сказать, 
демонстрироваше творчества BO04iio, наглядный опытъ „экспе-
риментальной метафизики", какъ выразился Шопенгауеръ; 
намъ доказано фактами, что матер in есть только выралееше 
силы — превращение воли въ бьгиче, иилп, другими словами, 
что материя есть только объективация, представление воли 
(смотри мою статью „Мед1умизмъ иг философия" въ Pvc-
скомъ Вестнике" 1876 года), Мы молеемъ допустить, что по-
явлеше призрака есть ничто иное, какъ явлен tie психическое— 
„вещая галлюцинащя", вызванная внуппешемъ, исходящнмъ 
изъ центра сознатя вие-земиаго; и мы молеемъ точно таклее 
допустить, что этотъ призракъ снособенъ произвести и физи-
ческое jvMicTBie, будучи, въ такомъ случае, материальной 'объ-
ективацией воли, принадлежащей тому лее центру сознания. То 
и другое возможно, смотря по даниньимъ условпямъ. 

Не безполезнымъ будетъ напомнить здесь, въ конце моего 
труда, сказанное мною у лее въ начале главы I по поводу 
трансцеиидепитальнъихъ фотографш; а именно, что человечеекпя 
фигуры, принимаемыя за изобралеенпя „духовъ", представляио-
ищяся либо внутреннему зренно мед1 ума, либо являюпцяся 
путемъ транснеиидеиталыиой фотограф in, или путемъ матер1али-



667 

зацш, вовсе не действительно присущее имъ образы въ принадле-
жащей имъ сфере бытия, а только образы временные, созданные 
усилиемъ памяти и воли для специальной цели признания личности 
въ здешней сфере. Именно слово „духъ" является источникомъ 
недоразумении, когда дело касается спиритизма. Мы привыкли 
ассоциировать слова „духъ", „душа" съ нашими обычными 
понятиями о человЪческомъ существе, и мы переиоспмъ те лее 
самыя иредставленйя въ область трансцендентальную. Между 
темъ, на самомъ деле, мы вовсе не знаемъ, что такое „духъ"— 
какъ тотъ, который, но нашему предположение, одушевляетъ 
человеческое тело, такъ и тотъ, который, но тому лее пред-
положение, перелеиваетъ его. Эти смутный понятия наши о 
„духе" пораледапотся еще и другимъ источникомъ недоразу-
мении, а именно нашими понятиями о времени и пространстве, 
коими мы невольно обусловливаемъ наше представление о „духе". 
Мы, правда, допускаемъ по логике, что „духъ" должениъ на-
ходиться вне времени и пространства, а вместе съ темъ мы 
придаемъ ему образъ, телесность — что необходимо должно 
быть обусловлено временемъ и ииространствомъ. Противоречйе 
очевидное. Кр итнческая фиилософия пользуется именно этимъ 
противорещемъ, чтобъ смеяться надъ учешемъ о „духахъ" п 
ихъ проявлешяхъ. Она отрицаетъ индивидуальное посмертное 
бьгиче, основываясь именно на той аксюме, что время ии про-
странство суть только формы познавания, обусловливаемый 
человечеекпмъ оргаиизмомъ; съ нисчезновешемъ этого организма 
нечезаиотъ и эти формы нознавашя, а следовательно исчезаетъ 
и индивидуальность, находящаяся въ зависимости отъ понятий! 
времени и пространства. Но если вещь въ себе существуетъ 
(какъ-то допускаетъ эта самая философия) не въ единстве, а 
во множественности, то мы молеемъ ииредиололеить, что чело-
вечески! духъ, какъ нечто индивидуальное, есть также одна 
изъ этихъ вещей въ себе, ни следовательно ея отноннешя къ 
другимъ вещамъ въ себе таклсе образу ютъ формы познавашя 
ей одной свойственный и ничего общаго съ нашими иие ИАГЬ-

ноиция. Монада, какъ цеитръ силы ни сознашя, ниа дальнейшей 
ступени развития,—ииидпвиидуальная сущность, одаренная разу-
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момъ п волею—вотъ единственное определеше, • которое мы 
могли бы попытаться дать понятно о „духе". Проявляясь 
снова въ земной сфере, онъ необходимо доллсенъ облекаться 
въ форму человеческую, земную. Такимъ образомъ появление 
призрака, видимаго или осязаемаго, было бы ничймъ иньтмъ, 
какъ временною объективащею человеческой трансцендентной 
индивидуальности, облекающейся въ ту или другую форму лич-
ности въ Mipe феноменальномъ. 

Перечень спиритическихь гипотезъ по Гартману. 

После всего сказаннаго въ этой главе, мне нетъ надоб-
ности подвергать подробной критике главу У сочинения Гарт-
мана „о гипотезе духовъ", но я коснусь только некоторыхъ 
наиболее интересныхъ пунктовъ. 

Въ первой части этой главы г. Гартманъ обозреваетъ про-
грессивное развитие гипотезъ въ области спиритизма. Вотъ 
краткш очеркъ этихъ гипотезъ: 

Первая изъ нихъ состоитъ въ „чувственио-наивномъ веро-
ванпи народа, что умершие продолжаютъ жить въ своемъ прелс-
нгемъ образе и прямо действуютъ членами своего невидимаго 
астралыгаго тела" (стр. 133 н 135). 

Вторая гипотеза столь-же грубо-чувственна: „сообразили, 
что ведь мед1умъ тоже духъ и доллсенъ быть въ состоянш 
сделать н все то, что могутъ делать духи умершихъ. Молено 
следовательно думать, что духъ медиума вместе со своимъ 
астральнымъ тЬломъ иокидаетъ свою вещественную оболочку, 
лежащую теперь какъ-бы въ состоянии смерти (въ сомнамбу-
лизме), ходить по комнате и производить явления, также дей-
ствуя прямо членами своего невидимаго астральнаго тела. 
Первый ударъ наивному веровавiio" (стр. 133, 135). 

Третья гипотеза: „доказанное существование мед1умической 
нервной силы (ошибочно названной психической), съ ея дей-
ств1емъ на разстоянш, совсемъ перевернуло наивное нонима-
niie"... „Начинаютъ сознавать, что наибольшая часть явленш 
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можетъ быть сведена на меди'ума, какъ на единственную ихъ 
причину" (стр. 135, 136). 

Четвертая гипотеза: ближайшее зашше явлешями мате-
р1ализацш еще более пошатнуло гипотезу „духовъ". Материа-
лизации есть большею частью только трансфигуращя самого 
ме/цума: „Когда же происходить действительное отделение 
призрака отъ медiума, то оказывается, что этотъ призракъ 
деликомъ исходить изъ метцума и въ него же возвращаетси" 
(стр. 137). 

Пятая гипотеза: такимъ образомъ тело мед1ума есть только 
ору/ое или материальный источникъ явлен1й, производимыхъ 
одерлсащимъ духомъ, ивлиющимся теперь трансцендентальною 
причиною ивлешй. Эту гипотезу можно назвать „гипотезой 
о д е р ж а т ь " она уже представляетъ большой шагъ внередъ 
(стр. 139, 140). 

Шестая—., Гипотеза внушенья". Сомнамбулическое созна-
ние мед1ума пишетъ только те ре чеши или вызываетъ появле-
ние только техъ образовъ, который одержанцш духъ передаешь 
изъ своего сознашя въ сомнамбулическое созигаше медiума. 
„Только теперь умственное авторство духовъ является сведен-
нымъ къ его настоящему и более тонкому смыслу Лнншь 
при такомъ повороте гипотеза духовъ вступаетъ въ ту стадш, 
которая позволяетъ психологии и метафизике, сохранивъ нри-
лич1е, серьезно, критически заняться ею", (стр. 143). 

Историческое изложение хода этихч» гинотезъ далеко не-
верно; нно это — последнее дело. Излолште это было сделано 
г. Гартманомъ съ ni/Ьльно выставить на видъ отсутств1е „кри-
тической осмотрителыпости со стороны сииритовъ; HI ТОЛЬКО 

последнионо пзъ этихъ гинотезъ онъ находить достаточно при-
личною, чтобъ наука могла заняться ено. Что же касается 
меня, то я нозволно, себе сказать, что изложение иостепеииаго 
развинти этихъ гнннотезъ, какъ оно ни несовершенно, есть темъ 
пне менее лучшее похвальное слово, которое было когда-либо 
сказано впользу спиритистовъ, Ибо все эти гипотезы сви-
детельств у нетъ оностоянныхъ уснлняхъ сииритнстовъ донскатьси 
истины. Ни философы, нни люди науки нне оказали имъ никакой 
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помощи, не дали иикакпхъ указании, чтобъ разобраться въ 
этомъ трудиомъ вопрос^. Массы были представлены себе са-
мпмъ, встречая только презрение и насмешку со стороны науки 
и общественнаго мнения. Только благодаря настойчивости и 
практическому смыслу англо-саксонскаго ума, вопросъ этотъ 
постоянно разрабатывался на почве экспериментальной, и 
развитие явлении привело къ такимъ результатамъ, которые 
наука, велено или неволею, должна будетъ когда-нибудь при-
знать, подобно тому, какъ она- вынуждена была признать 
факты жпвотиаго магнетизма, сто летъ спустя после ихъ 
открыт]'и. Гипотезы передачи мысли и ясновидения были также 
часто обсуждаемы въ спиритизме — более чемъ где-либо, ибо 
спиритизмъ немедленно понялъ отношешя существующая мелсду 
нимъ п сомнамбулизмомъ — онъ былъ, такъ сказать, блилсай-
шпмъ паследппкомъ послединго и эти оба чудесный способ-
ности нашего духа неоднократно принимались въ соображение 
при критическомъ обсуледеши сииритическихъ фактовъ. И вотъ 
самъ г. Гартманъ строитъ все здание своей критики на этихъ 
двухъ гипотезахъ, развивая ихъ до 1срайнихъ нределовъ — это 
было для него единствеишымъ выходомъ изъ затрудпенни. Но 
эти обе гипотезы, съ точки зрешя современной науки, совер-

.нненно еретични: паука смеется надъ ними, какъ и надъ са-
мими, сниритизмомъ '). Такимъ образомъ г. Гартманъ одно, 
въ глазахъ науки, еретичное учение толкуетъ посредствомъ 
двухъ другихъ, столь же еретпчныхъ. Если паука докаясетъ 
со временемъ, что гипотезы передачи мыслей и ясновиденья 
действительно лишены всякаго основания, то спиритическая 
гипотеза только выпграетъ отъ этого; если же напротивъ, 
наука въ конце концовъ дастъ пмъ свою санпсцио, то время 
покажетъ, достаточны ли one иа самомъ деле, чтобы объяснить 
все, что есть въ мед1умизме. А покуда остановимся на самомъ 
ннтерееномъ пункте и иосмотримъ, почему гипотеза в ну шетя, 
которую г. Гартманъ признаетъ за самую разумную за самую 

') „Чепуха все это"—сказалъ недавно велнкш Вундтъ („Гипнотизмъ 
и внушение", Москва, 1893 г., стр. 9). 
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приличную изъ спнритическнхъ гипотезъ, по его словамъ, 
должна, во всякомъ случай, быть отвергнута? Вотъ въ крат-
кихъ словахъ причины, имъ выставленный: 

.1) Формальным трудности: „Если духи существ у ютъ, то 
молено допустить, что передача происходить и отъ „духа" къ 
человеку, ибо она возможна между двумя человеческими лич-
ностями. Однако лее, такое допущение представляетъ немалый 
трудности. Духъ умершаго не 'им'Ьетъ мозга, котораго коле-
бании могли-бы вызвать въ находящемся вблизи челов'Ьческомъ 
мозге нодобиыя-лео вибрацш; механическая передача нгосред-
ствомъ колебаний эфира, которую мы молеемъ предпололсить 
какъ средство передачи представлений меледу лнодьми, находя-
щимися близко другъ отъ друга, или далее соприкасающимися, 
пне молеетъ, стало быть, допускаться но отношению къ пере-
дающему духу, и остается только другой родъ передачи пред-
ставлен i и,—безъ материальнаго посредничества и безъ зави-
симости отъ разстояшя. Въ самомъ деле, новейпие спириты 
и прииимаютъ, на основании медну ми чески хъ сообщении, что 
одерлеанцпн духъ молеетъ находиться на какомъ угодно раз-
стоянии отъ медiума, слулеаицаго ему орудгемъ, и что тесное 
отношение меледу ними нисколько этимъ иге нарушается. Но 
беда въ томъ, что по именощпмся опытамъ слова иг мысли иге 
передаются на далеиеня разстояния, а передаются только ипа-
глядиыя иг возмолено леивыя галлюцинации" (стр. 143, 144). 

Мы имели достаточно случаевъ убедиться въ иротивномъ. 
Что касается отсутств1я „мозга", то ига такое гипотетическое 
отрицание молено ответить гипотетическнимъ утверледеинемъ о 
существовании трансцепндентальнаго субъеиета или метаорга-
низма. См. ниже. 

2) Трудности, касающ\яся содержангя сообщенШ. „Это 
содержание обыкновенно бываетъ ниже умствениниаго уровня 
медиума ни ирисутствунощнхъ; самое большее—оно иногда рав-
няется съ иимъ, но никогда ого не превосходить" (стр. 145). 
Мы также достаточно видели, что ни это не такъ. 

Следунопцня за этимъ слова достойны внимания: „если духи 
ние имеютъ, или иго самому существу дела, не могутъ сообпипть 
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ничего лучшаго, какъ только то, что намъ уже известно, то 
вместе съ т'Ьмъ отиадаетъ единственный мотивъ, на который 
можно было бы указать, какъ на побуждающей ихъ являться 
къ намъ—желаюе сделать насъ умнее и лучше" (стр. 145). 
Итакъ единственный допустимый мотивъ было бы желание 
сделать насъ умнее и лучше. Этотъ мотивъ и существуетъ; 
но, чтобъ оправдать его, разве необходимо сказать что-нибудь 
новое, чего мы сами не знаемъ? Тема о любви къ Богу и къ 
ближнему будетъ вечно старой и вечно новой, покуда будетъ 
Р'Ьчь о нравственномъ прогрессе человека. Кром'Ь того г. Гарт-
манъ допустилъ же для ясновид'Ьшя магическую силу „инте-
реса сердца"! Зачймъ-же не хочетъ онъ допустить ее и здесь, 
какъ достаточный мотивъ? И действительно, если можно до-
пустить, что нечто иереживаетъ смерть, то это разумеется 
любовь, сострадаше, участие къ темъ, кто намъ близокъ—же-
лан1е сказать имъ, что мы все еще существуемъ; и именно 
эти чувства и служатъ, большею частью, мотивомъ для духов-
наго проявления. Языкъ сердца везде одинаковъ; но представ-
лешя траисцендентальнаго м!ра, какъ и представления чет-
вертаго измерешя пространства; всегда будутъ для насъ не-
досягаемы. Неудивительно, что о нихъ ничего не сообщается, 
и требовать ихъ — безполезно и нелогично. 

3) И наконецъ, „помимо этихъ затруднении, относящихся 
къ форме ии содержа nine, гипотеза духовъ - является совер-
шенно лишней; если мьи разъ уже допили до гиииотезьи вииуииие-
нпя, то она становится пятымъ колесомъ въ колеснице. При 
гиииотезе внпушенпя приходится, опираясь ииа умствениное со-
держите проявлении, доказать, что сомнамбулическое сознанию 
медДума не въ состоянии нхъ произвести. Пока не принима-
ются въ расчетъ сомнамбулическая гииерэстезпя памяти, чте-
т е мыслей и ясновидеше — все сообщешя приписываются 
внушений духовъ, дающихъ танюе мысленное содержаше, кото-
рое чуждо бодрственному сознанию АНОДIума ннлн ииедоступно для 
него путемъ чувственныхъ восирпятш. Но какъ скоро допу-
щены эти три источника познавания вместе съ чувственньилпъ 
BoenpiHTioAHb, то уже, вообнце, нельзя представить себе такого 
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мысленнаго содержания, которое, по своей природ'Ь,, не могло 
бы быть изъ нихъ почерпнуто" (стр. 145). 

Въ главе III мы достаточно видели, что и это не такъ. 
И зат'Ьмъ г. Гартманъ заключаетъ: „Такимъ образомъ, вся 

гипотеза духовъ обращается постепенно въ ничто, по мере того 
какъ приходится перенести съ предполагаемыхъ духовъ на 
метцума сначала прилили физнческш действ in силы, потомъ иро-
исхолсдеше самого умственнаго содержашя сообщении "(стр. 147). 

Я позволяю себе высказать нредположеше, что посл4 всего 
сказаинаго въ моемъ труде это заключеше будетъ, бить 
можетъ, исправлено самимъ г. Гартманомъ, если только онъ 
останется вчъренъ своей точке зретя, ибо, къ счастию, мне 
нетъ надобности убеждать его въ реальности предъявляе-
мыхъ фактовъ. Я никогда не терялъ изъ виду, что пред-
метъ его просвещенной критики „не фактичность сообщае-
мая, а лишь заключения, выводимый изъ сообщенныхъ фак-
товъ" (стр. \158). 

Заканчивая трудъ свой, мне приятно иметь возможность 
констатировать, что притязания спиритической гипотезы вовсе 
не находятся въ противоречии съ философ1ей Гартмана, какъ 
это довольно часто предполагаютъ. Мы имеемъ объ этомъ его 
собственное свидетельство въ слйдующихъ словахъ: 

„Думаютъ, что я предуб'Ьжденъ противъ спиритическаго 
доказательства безсмерччя, потому, будто-бы, что моя философ-
ская система несовместима съ бсзсмер'пемъ и должна рушиться 
вместе съ его призиашемъ. Это заблуждете. Индивидуальная 
дунпа или индивидуальный духъ, по моимъ погогиямъ, пред-
ставляетъ относительно постоянную группу безсознательныхъ 
психическихт» функции абсолютпаго духа, ианравленпыхъ на 
тотъ организмъ, въ которомъ оне находить выражение своего 
совместнаго и носледовательнаго единства. Если-бы можно 
было доказать, что существенная часть этого индпвидуальиаго 
организма, т. е. те элементы его формы, которые являются 
носителями свойствъ его характера, его памяти нн сознании, 
продолжаюсь существовать въ виде, способ номъ действовать 
даже и но распадении вещественнаго тела, то неотразимымъ 
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выводомъ явилось бы для меня и донуицеше, что вм^сгЬ съ 
шЬмъ продоллсаетъ существовать индивидуальный духъ, такъ 
какъ абсолютный духъ сталъ-бы по прежнему направлят ь 
с оотвйтСтвуюиця безсознательныя нсихичесшя функщя на иро-
доллсающШ существовать организмъ. Наоборотъ, если-бы до-
казано было, что индивидуальный духъ продолжаешь суще-
ствовать по смерти, то я изъ этого заключилъ бы, что, не-
смотря на разрушение шЬла, существенное въ организм^ про-
должаешь существовать въ образ'Ь, не подлежащемъ чувствен-
ному BoenpiHTilo, ибо лив1ь при этомъ условщ я могу пред-
ставить ссб'Ь продоллсающееся существоваше индивидуаль-
н а я духа. Такимъ образомъ, если бы было доказано, что не-
посредственно посл'Ь смерти индивидуальный духъ продолжаешь 
лшть, то это не вызвало-бы далее изй'Ьнешя въ приндииахъ 
моей системы, а только расширило-бы область ея прилоясешя 
въ известную сторону; другп1мп словами — это не затропуло-бы 
метафизики безеозиательнаго, а только его феноменологпо 
(См. Послеслов1е Гартмана къ „Спиритизму", въ „Ps. Studien" 
1885 г., стр. 503—504). 

Спиритизмъ съ самаго своего начала высказывалъ и утвер-
ждалъ это, sine qua поп, условие для продоллсешя существо-
вашя „индивидуальнаго духа". Онъ именно, всегда исходилъ 
изъ того краеугольнаго иололсешя, что „шЬ элементы организма, 
которые являются носителями свойствъ его характера, его 
памяти и сознашя, продолжаютъ существовать во обр asm, ого-
собномъ фунщгонировать даже и по распадении веще'ствен-
наго шЬла". Если таково формальное услов1е a priori, предъ-
являемое философией, то спиритизмъ имгЬетъ притязание, что 
представнлъ на него отв'Ьтъ a posteriori. Великая заслуга его 
состоитъ именно въ томъ, что онъ доказалъ, что темные во-
просы, связанные съ проблемою нашего бытия, могутъ быть 

Ср. „Безсознателыюе съ точки зр1ии1я физюлопи и теории наслед-
ственности" („Das Unbewusste vom Standpunkte der Phisiologie unci 
Desecndenztheorie") 2-е изд., стр. 293—304; 356—358; „Филосо(|ия без-
еозиательнаго" („Philosophie des Unbewussten"), 9 изд., т. II, стр. 362. 
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изучаемы путемъ экспериментальными Съ первыхъ шаговъ 
своихъ онъ заявилъ, что мистическая сторона этой проблемы, 
во всякомъ случай, естественная, и что все явлешя, сюда 
относящаяся, суть явлешя естественныя, подлежащая своимъ 
закоиамъ. Поэтому совершенно несправедливо со стороны 
г. Гартмана обвинять спиритизмъ въ томъ, что „рядомъ съ 
естественнымъ родомъ причинъ онъ устанавливаешь еще дру-
гой, сверхъестественный, ие выводимый изъ опыта" (стр. 147); 
что спиритизмъ „допускаетъ особую сферу существования, ле-
лсащую за пределами природы, — что позади существующей 
природы онъ допускаетъ скрывающшся, ожидающш насъ, Miprb 
сверхъестественныхъ нндивидовъ" (стр. 103). 

Спиритизмъ даетъ намъ сырой матерйалъ, каковъ и тотъ, 
который мы почерпаемъ въ нашемъ ежедневномъ опыте. Дело 
философии подвергать его анализу, критике и толкованию. На-
блюдение явлений — дело легкое; но для ихъ объяснешя по-
требньп века—j даже для объясненн1я явленш физическаго по-
рядка. Фактъ нашего бьптпя, нашего сознания остается по cie 
время тайной; надо покориться — эта проблема никогда не 
будетъ разрешена; следовательно, мы уже и здесь находимся 
въ „сверхъестественномъ"; но мы можемъ расширить его пре-
делы, проникнуть глублсе въ его бездны. Одна форма созна-
ния не значить еще, чтобъ эта форма была единственною воз-
можною; одна форма —та, которую мы знаемъ, — не менее 
чудесна, чемъ другая, которой! мы не знаемъ. 

Разъ спиритичесше факты будутъ признаны и устапповлены 
во всей своей совокупности, философйя должна будетъ вьпвести 
изъ нихъ заключеше не о сундествованш Mipa сверхъесте-
ственнаго съ индивнндами сверхъестественными, но о существо-
ванш мйра трансцендентныхъ ворпр!ятш, принадлежапцихъ 
траисценнденнтиой форме сознашя, и „спиритичесшя" явлеип1я 
окажутся только проявлешемъ этой формы сознания въ усло-
вйяхъ времени и пространства Mipa феноменальнаго. Съ точки 
зрешя монистической философии, спиритизмъ, какъ въ своихъ 
явлен1яхъ, такъ и въ своей Teopin, легко допустимъ, более 
того, онъ представляется далее необходнмостьио, ибо онъ допол-
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ияетъ, завершаетъ это все более и более устанавливающееся 
м1ровоззргЬн1е, коему недостаетъ только одного — самаго су-
"нцественпаго: понимания ц'Ьли быт in вообще и челов'Мескаго 
въ особенности. Верховный результата эволюцш столь лее оче-
видный, сколь для насъ п понятный — развитее высшихъ 
формъ сознания — но обрывается внезапно и безсмысленно, какъ 
разъ въ тотъ момеитъ, когда эта высшая цгЬль достигается. 
Нельзя допустить, чтобы д'Ьло эволюцш остановилось на ре-
зультате, который, далее въ нашихъ глазахъ, еще далеко не 
совершенеиъ 

ПослЪдшя новости. За семь летъ, истекшш съ перваго 
моего издания этой книги, спиритизмъ вообще и спиритическая 
гипотеза въ частности ушли далеко впередъ. Въ 1898 году 
спиритизмъ праздновали, свой пятидесятилетни! юбилей, и онъ 
не могъ быть ознаменована лучишмъ образомъ, какъ нилее-
сл'Ьдующими фактами, о которыхъ я упомяну только вкратце. 

Въ 1898 году появился въ 33-й части „Трудовъ Лонндон-
скаго Общества Психическихъ Изследованпн" отчетъ доктора 
Р. Ходлесоиа, секретаря американской ветви того лее обще-
ства, подъ заглав1емъ „Наблюдения надъ некоторыми явлениями 
транса". Въ этомъ отчете, занимающемъ до трехъ сотъ стра-
ницъ „Трудовъ", говорится пространно о сеаисахъ Ходлесона 
съ америкаискимъ трансъ-мед1умомъ — г-леей Пайиеръ. Этотъ 
отчетъ, въ заинтересованныхъ психическими явлениями круле-
кахъ, про извел ъ не малую сеисацио. Дело въ томъ, что г. Ходж-
соннъ былъ известенъ какъ рьяный нротивиикъ спиритическихъ 
толкований какихъ-бы то ни бьпло психическихъ явлений. Опнъ 
былъ посланъ отъ Лондонскаго Психическаго Общества въ 
Индйио для наследования теозофическихъ чудесъ и ему уда-
лось соверипеннно яспно изобличить ихъ поселку. Ходлесонъ 
и до сихъ ииоръ стоитъ ниа той точке зрения, что никакихъ 
физическихъ мед1умиичесиеихъ явлений не существуешь. Когда 
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Лондонское Психическое Общество производило свои опыты 
съ Евзашей Паладипо и склонно было признать неподдель-
ность явлешй, оиъ нарочно пргьзлсалъ изъ Америки, чтобы 
доказать Обществу, что оно ошибается; и это на половину 
ему удалось. И вотъ этотъ самый Ходжсонъ, после своихъ 
сеаисовъ съ г-жею Пайперъ, заявляетъ въ отчете своемъ, 
что никакая гипотеза кроме спиритической не молеетъ объ-
яснить явлений, которыя ему пришлось наблюдать. А сеаисовъ 
онъ имелъ не менее пятисотъ, они стенографировались и все 
меры къ исключению, ужъ не говорю обмана, а возможности 
толкования посредствомъ другихъ гииотезъ, особенно телепа-
тической, были тщательно приняты. Сокращенный переводъ 
доклада Ходжсона былъ помещенъ въ „Ребусе" 1900 года 
и потомъ будетъ издашь особымъ оттпекомъ. 

Въ 1899 году, профессоръ Колумбшскаго университета въ 
Ныо-1орке — Хайслоиъ (J. Н. Ну slop), обнародовалъ въ аме-
риканскомъ журнале „The New World" статью свою подъ 
заглав1емъ: „Безсмернче и психическое изелйдоваше", въ ко-
торой онъ заявляетъ о своихъ опытахъ съ темъ же мед1умомъ, 
г-жеп Пайперъ. Онъ вздумалъ проверить опыты Ходжсопа и 
меры принятыя имъ для исключен 1я возможности телеиати-
ческихъ влшнш по истине изумительны; въ результате онъ 
пришелъ къ тому лее выводу, къ которому нришелъ и докторъ 
Ходжсонъ, т. е. что только спиритическая гипотеза можетъ 
объяснить те явления, которыя ему пришлось наблюдать при 
посредстве г-жи Пайперъ. Лондонское Общество хотело по-
местить его отчетъ въ своихъ „Трудахъ", но отчетъ этотъ 
такъ обширенъ (онъ занялъ бы до 600 стр.), что онъ по-
явится особой книгой. Мелсду темъ профессоръ Хайслопъ обна-
родовалъ въ 1900 году, въ ионьской книжке американскаго 
ежемйсячцагожурнала „Harper's new Monthly Magazine", статью 
свою подъ заглав!емъ: „Жизнь после смерти", въ которой 
онъ даетъ краткое описаше своихъ опытовъ. Переводъ этой 
статьи будетъ помещенъ въ „Ребусе" 1901 г. 

Въ 1900 году, въ Париже, въ августе месяце, состоялся 
мелсдународный психологически! коигрессъ, на которомъ пред-
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сйдатель Лондонскаго Общества Психичеокихъ Изследованш, 
Майерсъ, д-ръ Ванъ-Эеденъ (Van Eeden, изъ Голландш) и профес-
соръ Мутонье (Moutonnier) прочли свои записки объ оиытахъ 
своихъ съ г-жею Томпеонъ, лондонскою дамою, которая точно 
таклсе впадаетъ въ трансъ и говоритъ отъ имени отшедшаго, 
причемъ ея сообщения, по доказательности своей, нисколько 
не уступаютъ сообщешямъ, получаемымъ черезъ г-лсу Пай-
перъ. Записки эти будутъ напечатаны въ „Трудахъ Лондон-
скаго Общества Психическихъ Изследованш", въ начале 1901 г. 

Въ томъ лее 1900 году, профессоръ психологш Женевскаго 
университета, Т. Флурнуа, напечаталъ книгу подъ заглав1емъ: 
„Отъ Индш до планеты Марсъ. Этюдъ надъ случаемъ сомнам-
булизма". Сочинение это далеко не спиритическое, ибо авторъ 
открыто смеется надъ спиритической гипотезой и все явлешя, 
которыя онъ наблюдалъ надъ своимъ медпумомъ, онъ старается 
объяснить посредствомъ деятельности подъ-пороленаго созна-
шя, т. е. находящагося подъ порогомъ нормальнаго. Въ сущ-
ности это тотъ же способъ толковашя, который прилагается 
и Гартманомъ, только фразеология несколько изменена; то что 
Гартманъ назьнваетъ сомнамбуличеснсимъ или скрытымъ созна-
шемъ, здесь оно называется „подиороленымъ"; умственное 
внушеше или умственная передача мысли здесь названа „те-
лепатйей"; гиперэстезйя мысли здесь названа „криптомпезйей" 
и т. д. Все сказанное мною въ этой книге по поводу теорш 
Гартмана прилагается и нсъ наблюдениям!» Флурнуа. При этомъ 
не надо забывать, что это сочинеше одностороннее, ибо оно 
ц/Ьликомъ построено изъ наблюдений автора надъ однимъ ме-
д!умомъ, и часть его выводовъ быть можетъ и оправдывается 
самимъ родомъ явлешй. Но я упомянулъ здесь объ этой книге 
только для того, чтобъ показать какъ именилось отношеше 
науки нет. мед1умическому вопросу, а вместе съ темъ, пока-
зать и те щнемы, которые наука должна по неволе допустить, 
чтобъ снсолысо-нибудь объяснить его явлешя. Вотъ строгш 
психологъ, который издаетъ целую книгу въ четыреста стра-
ницъ исключительно посвящеииуно вопросу о мед!умизме и 
какими удивительными способностями онъ одаряетъ это столь 
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покладливое подпорожное сознаше: оно имеетъ свою волю, свой 
разумъ, свою память, свое непрерывное бьте; словомъ — это 
д^лая личность; оно даже видитъ и знаетъ то, чего не видитъ 
и не знаетъ самъ субъектъ. О телепатш авторъ прямо говоритъ: 
если-бъ ея не было, то ее надо было-бы выдумать. Разве это 
не ересь въ психологш, или, быть можетъ... новыя начала? 

Въ томъ лее 1900 году, известный французскш астрономъ, 
Еамиллъ Фламмарюнъ, издалъ книгу, озаглавленную: „Неве-
домое и психичесшя проблемы". Онъ, на подоб1е Лондонскаго 
Общества, точно также обратился черезъ посредство печати 
съ циркулярнымъ нисьмомъ ко всемъ лицамъ, которыя могли-бы 
сообщить ему что-либо необъяснимое изъ случившагося въ 
ихъ лсизни. Помянутая книга содержитъ въ себе большую 
часть изъ получениыхъ имъ сообщений. Какой лее выводъ по-
лучился имъ изъ всехъ собранныхъ фактовъ? Онъ отвечаешь: 
полояштельное наблюдение показьтваетъ, что психическш м!ръ 
столь лее реально существуешь какъ и физически!. Душа че-
ловеческая существуетъ самобытно и обладаетъ способностями 
еще неведомыми науке. Отрицать ея .деятельность и проявле-
ния столь же безумно, ""какъ и отрицать. т:Ь факты, которые 
въ безкоиечномъ разнообразш доказываютъ эту истину. До 
какому-то странному недоразуменио нереводъ этой книги по-
мещается въ прпложешяхъ къ „Новому Времени" 1900 года. 
„Ребусъ", въ свою очередь, переводитъ ее. 

И, наконецъ, 30-го ионя того лее 1900 года, состоялось въ 
Париже открытие Между нар од наго Психическаго Институ-
та, и въ поле того же года оно выпустило уже свой первый 
бюллетень. Молено поэтому надеяться, что въ ХХ-мъ веке 
вопросъ о психической природе человека вступитъ въ новую 
эру и что фактъ пакибьичя будетъ установленъ такъ лее 
твердо, какъ и главные факты въ области естествознания. 
Везъ этого факта видимое лироздание ие имеетъ конечнаго 
смысла. До сего временя религгя восполняла этотъ пробелъ; 
по наука требуетъ не веры, а фактовъ и доказательствъ. 
Теперь они на лицо. 

С.-Петербургъ, октябрь, 1900 г. 
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Таб, IV. Съ трансцендентальных'!, фотограф!!! Питти. 



Таб. V. Съ трансцендентальной фото граф in профессора 
С.-Иетсрбургскаго Университета 11. Вагнера. 



Tafi. VI. Съ тргшсцондопталышхъ фотографт Мумлера 
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Таб. VII. Съ траисцеидонтадьпыхъ фотографШ Мумлера. 
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Таб. VIII. Съ фотографш гипсовой формы л^вой руки 
ыед!уыа и л^вой руки маторьнлизованной фигуры. 



Таб. IX. Съ фотографш гЬхъ же гинсовыхъ формъ съ 

гшутренией стороны. 
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Таб. I 5ъ фотографш Медиума въ трансЬ и матерьн-
линипанной фигуры полученном Л. Лкеаконымъ. 
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